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Издается с августа 1917 года

ДАТА Беслан. 18 лет спустя

ВСЕ АНГЕЛАМИ СТАЛИ…

Сегодня третий день «Вахты Памяти» по жертвам теракта в
школе №1 г. Беслана. К «Древу скорби» ложатся живые цветы,
а под стук метронома поименно вспоминают каждого из 334
погибших, чья жизнь оборвалась в стенах бесланской школы и
навсегда останется в сердцах родных и близких.
Здесь же, в «Городе ангелов» – памятник бойцам

спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Ценой собственной
жизни они спасали заложников. В теракте погибли 10 бойцов.
В истории спецподразделений таких потерь не было. Не было в
ней и таких трагедий.
Боль Беслана не становится меньше…
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ТУРИЗМ Вводится обязательная аттестация гидов

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЭКСКУРСОВОДОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКЦИЯ Дети против террора

«ДЕРЕВО ЖИЗНИ»

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом в
ГБУ «КЦСОН Ардонского района», в отделении социальной
помощи семье и детям, в том числе с ОВЗ, прошла акция
«Дерево жизни».
Соб. инф.

Вчера состоялась встреча председателя Комитета РСО–А
по туризму Ацамаза ДЗАРАХОХОВА с представителями
СМИ республики. Во время пресс-подхода он рассказал
журналистам об обязательной аттестации гидовэкскурсоводов, которая вводится с 1 июля 2022 г. Проводить
ее будут аттестационные комиссии региональных органов в
сфере туризма раз в 5 лет.
Залина ГУБУРОВА
«Необходимость проведения аттестации заключается в том, что мы должны
вывести из «серой зоны» гидов-экскурсоводов, что позволит пополнять региональный и федеральный бюджеты. Также мы
планируем создать такие условия, чтобы
гости республики, туристы получали достоверную, проверенную информацию
от тех, кто имеет соответствующее об-

также представители субъектов туриндустрии, научных, религиозных и
общественных организаций. По итогам
экзамена соискатели получат документ
о том, что могут осуществлять свою
деятельность в качестве гидов-переводчиков на территории РФ и будут обязаны
носить специальный нагрудный знак во
время осуществления экскурсионной
деятельности.
Порядок получения аттестации таков:

В ее ходе дети выразили свое мнение о том, почему они за мир и против террора.
Тексты, написанные на символических листочках ладошках, затем прикрепили к
ветвям дерева.
В завершение акции дети выпустили в небо белые шары.

ГОСПОДДЕРЖКА За два года построены
15 детских садов и школ

Особое внимание –
вопросам образования

Госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального
округа позволила за два года построить семь детских садов и
восемь школ на Северном Кавказе. До 2024 года планируется
строительство еще восьми учреждений по госпрограмме,
сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей
НАЗАРОВ.

«Минэкономразвития уделяет особое внимание вопросам образования
будущего поколения. В рамках госпрограммы развития СКФО за последние
два года уже открылись семь детских

По госпрограмме, курируемой Минэкономразвития РФ, в 2022 году в Кисловодске открыли детский сад на 280
мест. В городе-курорте также готовится
к открытию школа на тысячу мест. В
2022 году в городе Беслане Северной
Осетии возвели школу на 550 мест, там
же построены станции юных натурали-

садов, восемь школ и два объекта дополнительного образования. До 2024
года запланировано строительство
еще четырех школ и четырех детских
садов, а также одного объекта дополнительного образования», – отметил
замминистра.

стов и юных техников. На Ставрополье
также строится школа в селе Кочубеевском, введено в эксплуатацию после
реконструкции историческое здание
школы в Кисловодске, в одном из районов возводится спортивный зал при
школе.

Пресс-служба Министерства
экономического развития РФ.

разование в данной сфере. Начиная с
1 июля 2023 года гиды и экскурсоводы,
работающие на территории РФ, должны
иметь российское гражданство и пройти
соответствующую аттестацию. Положение разработано и будет размещено на
официальном сайте Комитета в ближайшее время. А гид, получивший аттестат,
вносится в федеральный реестр», – отметил Ацамаз Дзарахохов.
Теперь гидам потребуется предоставлять документы о среднем, высшем или
дополнительном профессиональном
образовании по профилю работы. Закон
распространяется на граждан Российской Федерации.
Таким образом, уверен председатель
комитета, качество услуг, которые будут
предоставлять экскурсоводы, существенно повысится.
Он также рассказал, что аттестация
будет проходить в два этапа. Первый
включает тестирование, которое состоит из 30 вопросов, для прохождения
этапа необходимо ответить правильно
как минимум на 23. Второй подразумевает практическое задание: соискатель
должен рассказать о маршруте и познакомить комиссию с объектом рассказа
на свой выбор.
«В настоящее время комиссия продолжает формироваться. В нее войдут
специалисты комитета по туризму, а

для начала гид-экскурсовод должен подать заявление через портал «Госуслуги»
либо МФЦ, либо заказным письмом. По
итогам рассмотрения заявления мы извещаем гида о времени и дате проведения
первого этапа экзамена.
Считаю, что аттестация – это необходимая мера, которая позволит урегулировать отношения в сфере экскурсионных услуг. Есть два нормативно-правовых акта, регулирующие отношения в
этой сфере – это Федеральный закон
«Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ, обязывающие
пройти аттестацию. И это касается не
только нашей республики, но и других
регионов».
Аттестация не коснется работников
музеев (объектов показа), которые осуществляют свою деятельность на основании трудовых договоров, не нужна она
и гидам, работающим с религиозными
организациями, основной целью которых
является паломничество. Не понадобится
проходить аттестацию и тем, кто может
подтвердить пятилетний стаж работы в
качестве экскурсовода или гида-переводчика.
Напомним, Ацамаз Дзарахохов был
назначен на должность председателя
Комитета Северной Осетии по туризму
в августе.

Имя в науке В. Малиев защитил чернобыльцев
Татарстана, обезопасит и запорожцев

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ Скоро
начнется учебная пора

БУДНИ ЛЕСНОГО
ТЕХНИКУМА

ПРИВИВКА
ПРОТИВ РАДИАЦИИ

Отныне Северо-Кавказский лесной техникум, из
стен которого за почти 60 лет существования вышли
тысячи специалистов, носит иное название – «СевероКавказский техникум механизации, автоматизации
лесного хозяйства и управления».

В номере за 23 марта 2019 года «СО» опубликовала письмо из
аэрокосмического агентства НАСА от профессора Просада Кевара,
астронавтов Джефри Джонсона и Марселя Гонды, в котором
они выражали благодарность ученому из Северной Осетии
Вячеславу МАЛИЕВУ за его разработку противорадиационных
вакцины и сыворотки для терапии лучевых поражений человека,
о дальнейшей его плодотворной работе и о самом изобретателе.
Ученые считают, что Малиев достоин Нобелевской премии.

Татьяна БАЙБАРОДОВА

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сергей СУАНОВ

И вот новое письмо пришло в редакцию,
на сей раз от вице-президента Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов Союза «Чернобыль»
России кандидата биологических наук В.
С. Адагамова.
Он пишет: «Уважаемая редакция! В свете
последних событий в мире, когда из-за одного неосторожного действия может разгореться ядерный конфликт, массовое радиационное поражение людей и животных,
считаем своим долгом, через вашу газету,
напомнить о страшной трагедии Хиросимы и Нагасаки, когда сотни тысяч японцев
погибли от ядерной бомбардировки. А
авария на 4 энергоблоке Чернобыльской
АЭС? Мы, будучи научными сотрудниками
ВНИВИ (г. Казань), с первых дней аварии на
Чернобыльской АЭС принимали активное
участие в ликвидации ее последствий. В
то время докторантом института Вячеславом Михайловичем Малиевым и
его помощниками разрабатывались специфические средства противорадиационной
защиты, терапии и диагностики радиационных поражений млекопитающих. Были
получены экспериментальные образцы
этих препаратов. Рискуя своим здоровьем, научно-исследовательская группа из
14–16 сотрудников отдела радиобиологии
и токсикологии ВНИВИ (г. Казань), были
под руководством Вячеслава Михайловича
обработаны противорадиационной сывороткой и после этого отправились в чернобыльскую зону. Радиационная обстановка
была крайне тяжелой. Мы с раннего утра
до позднего вечера занимались научно-исследовательскими работами в зоне радиационного загрязнения, получили немалые
дозовые нагрузки. И вот благодаря противорадиационной сыворотке все сотрудники
живы до сегодняшнего дня, это спустя
более 30 лет. В то время как наши коллеги
из других организаций очень пострадали,
большинства уже нет в живых. В связи с
вышеизложенным просим вас через газету
выразить огромную благодарность уже
профессору, доктору биологических наук,
заслуженному научному деятелю РФ Вя-

чеславу Михайловичу Малиеву за его очень
важную научно-исследовательскую деятельность и сохранение наших жизней. Да,
мы рисковали, но знание дела, уверенность
и целеустремленность Вячеслава Михайловича вселяли в нас надежду, тем более,
что наша группа ученых по специальности
были радиобиологами. Мы в курсе, что
ученые NASA (USA), принимающие участие
в исследованиях, стараются заполучить
технологию приготовления этих средств.
Однако патриотизм и преданность Отечеству Вячеслава Михайловича не позволили
«утечь» этой технологии в США. Спасибо
ему огромное от всех нас – ликвидаторовисследователей Татарстана».
Пользуясь случаем, мы связались с Вячеславом Малиевым, который в данное
время находится в Москве, и попросили
рассказать о том, над какой проблемой он
в данный момент работает и которую он
считает наиболее актуальной.
– Самая «горячая точка» сегодня – это
Запорожская атомная станция на Украине, которая подвергается регулярным
обстрелам, – сказал Вячеслав Михайлович. – Их последствия могут быть самыми
различными, в том числе есть вероятность
заражения значительных площадей радионуклидами. В этой связи я с группой единомышленников предпринимаю действия,
которые помогут обезопасить население
близлежащих регионов.

ФОТОВЫСТАВКА Знать прошлое ради будущего

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
В Ливадийском дворце в Крыму открывается выставка «Беслан.
Будущее, которое не наступило», посвященная 18-летию страшной
трагедии – захвату заложников в школе № 1.
Соб. инф
На выставке представлены фотографии
официального представителя Северной Осетии
в Крыму, почетного гражданина города Ялты
Валерия Савлаева, а также Константина Михальчевского, на которых запечатлены люди,
находившиеся в заложниках в спортивном зале
школы.
«Вошло около 30 наших работ. Эта инициатива директора Ливадийского дворца-музея,
с которым у меня сложились хорошие дружеские отношения. В 2004 году мы провели
первое мероприятие, затем еще несколько
посвященных этому событию. Не думаю,
что кто-то остался равнодушным. Жители
Крыма, Ялты в те трагические дни делали
многое, чтобы облегчить боль, страдания
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Последние пять лет техникум
работал в составе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа (ГАПОУ «СКАТК»),
который находится в Ардоне. В
апреле 2022 года Правительством
РСО–А принято Постановление «О
реорганизации государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж». В этой связи
республиканским министерством
образования и науки издан приказ
о реорганизации ГАПОУ «СКАТК»
в форме выделения из его состава
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Северо-Кавказский
техникум механизации, автоматизации лесного хозяйства и управления».
– Изменилось название нашего
образовательного учреждения, но
программа подготовки специали-

и восстановления леса с помощью
беспилотного летательного аппарата и натурно-техническому обследованию лесного участка. Отмечу, что
спрос на эту профессию стабильно
высокий. Это объясняется растущими потребностями государства в
лесных ресурсах и, соответственно,
повышающимся интересом к сохранению и восстановлению лесов.
Сравнительно новой в нашем техникуме является и специальность
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство». В новом учебном
году в образовательный процесс
будет введена мастерская по этой
компетенции, что сделает обучение
интересней и эффективней.
Алагирский техникум готовит и
будущих преподавателей физкультуры. Поэтому и студенты, и преподаватели с энтузиазмом восприняли
новость о том, что в ближайшей
перспективе – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На территории техникума
будет возведено современное четы-

Приемная комиссия – идут последние приготовления.
стов среднего звена в основном
осталась прежней, – рассказал
директор техникума Игорь Марзоев. – Мы по-прежнему набираем
выпускников школ по четырем специальностям: «Садово-парковое
и ландшафтное строительство»,
«Гостиничное дело», «Лесное и
лесопарковое хозяйство», «Физическая культура». Но ожидаются и
изменения по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».
Автономной некоммерческой организации «Агентство развития
профессионального мастерства» с
28 июня 2021 года в перечень компетенций Ворлдскилс Россия V21
внесена компетенция «Инженерия
лесопользования и лесовосстановления». Компетенция включает в
себя работы по ведению документооборота по вопросам лесопользования и лесовосстановления, контроль рационального использования

Фото автора

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

рехэтажное здание 25 х 8,5 метра с
плавательным бассейном. Комплекс
послужит не только обучению наших
студентов, но и развитию спорта в
районе.
Социальная помощь студентам
из малообеспеченных семей, стипендии за хорошую учебу, дополнительная социальная стипендия,
бесплатное питание в столовой техникума – традиции, которые будут
продолжены и при новом статусе
учебного учреждения. Еще недавно
в здании техникума работал стройотряд из числа наших студентов.
Они красили окна и двери, наводили
повсеместно порядок. А профессиональная строительная бригада
занималась капитальным ремонтом
кровли, косметическим ремонтом в
мастерской и учебных кабинетах. В
ближайшее время в техникуме начнется капитальный ремонт учебных
корпусов и общежития.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

детей и взрослых, которые приезжали к
нам», – рассказал Валерий Савлаев, отметив,
что фотографии будут доступны во дворце
около месяца.

совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту осуществляют набор граждан, желающих заключить контракт на прохождение
военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или
пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны для справок:

8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА Восстановлена усадьба XIX века

ДОМ БЛАШКА
ГУРЖИБЕКОВА СПАСЕН!
Более 15 лет поднимался вопрос о необходимости реставрации дома известного
поэта Блашка Гуржибекова, находящегося в центре ст. Ново-Осетинской
Моздокского района. Наследники фамилии Гуржибековых, которые к тому
времени навели порядок на могиле поэта, похороненного на станичном кладбище,
инициировали сбор средств для выкупа дома у собственника. Но инициатива
не получила необходимой поддержки, а нежилой старинный дом приходил в
плачевное состояние. И только после обращения в 2019 г. напрямую к Главе
республики В.З. Битарову начались действия.
Лариса БАЗИЕВА
Администрация Ново-Осетинского сельского поселения совместно
с АМС Моздокского района, министерством культуры республики,
Национальным музеем РСО-Алания
и другими ведомствами прошла все
этапы оформления купли-продажи
дома с земельным участком и прав
собственности. Республиканское
правительство успешно провело
переговоры с меценатом - предпринимателем из Санкт-Петербурга,
который финансирует сегодня реконструкцию и реставрацию дома
Блашка Гуржибекова. А руководит
всеми работами мастер Иристон

Гобеев, который по такому случаю
переселился в Моздокский район из
Ирафского.
Очень немногословный и скромный, Иристон Дрисович, уроженец
Сурх Дигоры, встречает нас на объекте. Во время последнего нашего
визита в Ново-Осетинскую с директором нацмузея и руководителем
фирмы реставраторов дом был уже
покосившимся, готовым вот-вот
рухнуть: удерживал конструкцию
только капитальный печной дымоход. Станичники рассказывали,
что в доме давно уже никто не жил,
хозяйка переехала в соседнюю станицу Павлодольскую, а на содержание старого строения у неё не было
средств. А ведь стоит один сезон не
протопить жилое помещение – оно
сразу начнёт ветшать. Тут же – десятилетия без ухода! Выстоял дом
– видно, на совесть строили, потому
с ХIХ века и стоит! Даже деревянные
элементы. Солёная вода хорошо вытесняет из волокон свежеспиленной
древесины капиллярную влагу. По
сути дела, морение дерева – это
как раз длительное выдерживание в воде, обычно соленой. Такое
дерево обладает гораздо большей
прочностью и сопротивляемостью
внешним воздействиям. Местные
жители уверяют, что у них мастера
так и обрабатывали строительные
материалы из дерева, потому в хорошем состоянии и сегодня многие
старинные строения.
«На доме Гуржибековых не выдержала кровля, крытая железным
листом, – делится Иристон Гобеев.
– Она стала протекать, и вода скапливалась на брёвнах стропил, а
потом добралась до венца над фундаментом. Именно они и подгнили,
а дом стал накреняться. Один угол
был почти на 30 сантиметров ниже.»

Осмотрев внимательно все конструкции, мастер отважился выправить «коробку» дома практически
вручную – при помощи домкратов.
Для работ ему понадобились подсобники из местных станичных
строителей. Заменили подгнившие
брёвна, а на четырёхскатной крыше – и стропила, и железные листы,
устроили водосточные желоба и
трубы. Восстановили резные детали
на трубе дымохода. Фундамент, как
и ступени у обоих входов (один – с
улицы, второй – со двора), был некогда устроен из долговечного ракушечника. Камни лишь подровняли.
Так были окончены плотницкие и
кровельные работы.

мастера. Ведь он снял дом в станице, а супруга его приезжает сюда не
каждый день…
Но вернёмся к дому. Каждая деревянная деталь на восьми окнах
аккуратно снималась и реставрировалась. Ставни и наличники имели некогда, хоть и скромную, но
оригинальную резьбу. Символы
восходящего солнца над каждым
окном, створки ставней удалось
очистить от старой краски и сохранить при специальной обработке.
А вот рамы со стёклами пришлось
обновить. Дверь входная – тяжёлая
на больших петлях тоже сохранена и отреставрирована. В одну из
комнат вела оригинальная дверь
с четырьмя стеклами, её удалось
мастеру восстановить. А в комнате
напротив двери не было уже вовсе.
Её пришлось заказать у других мастеров в Дигоре по аналогии с существующей. Полы в одной из комнат
были из такого прочного дерева,
что их только очистили, а во второй комнате каждую доску мастер
стругал вручную. Сейчас и потолки,
и полы – как родные, не различишь!
Но настоящим чудом стала веранда.
Лишь по фрагментам сохранившихся
элементов Иристон восстановил

Самая же трудоёмкая работа
ещё предстояла. Традиционной
для станичной архитектуры была
деревянная открытая веранда на
всю длину дома. Внутрь дверь с веранды вела в центральную комнату
с печью, откуда выходило окно на
северо-запад. Слева и справа расположены две изолированные комнаты, в каждой – пара окон с видом
на улицу и во двор, на юго-запад, и
ещё по одному-два окна из комнат
выходили на веранду. Потолки,
как и полы, – из широких деревянных досок. В одной из комнат пол
полностью провалился, в другой
сгнили потолочные доски. Предстоял большой объём столярных работ.
Работать по дереву Иристон любил
с детства. Отец был мастером и по
плотницкой, и по столярной работе.
Он охотно приучал сына к своему
ремеслу, и сегодня, пожалуй, нет ни
одного инструмента, который бы не
был послушным в руках Иристона. С
улыбкой он добавляет: «Хотя по профессии я (не догадаетесь!) – повар!»
Этот факт нас успокоил: мы переживали за бытовую устроенность

деревянные перильные ограждения, козырёк над двухстворчатой
дверью с улицы, украшенной декоративными ромбами по бокам, полы.
Вдалеке, на краю просторного
двора виднеется ещё одно деревянное сооружение: обновлённый
колодец. От него сразу открывается
вид на пойму Терека, на берега реки
с густым лесом.
Гармонично смотрится ограда
усадьбы (уже можно так сказать!).
Она тоже изготовлена из дерева,
каждая деталь штакетника с полукруглым верхом тщательно обработана и закреплена к металлическому каркасу. Сейчас во двор
пришла техника – расчищается и
выравнивается место под памятник
Блашка Гуржибекову; скульптура
изготавливается в Москве.
Но это уже будет другая история. Пока же несомненно одно: дом
поэта, воина, основоположника
дигорской литературы спасён! Мастер Иристон Дрисович Гобеев пока
никак не хочет разделять наших
восторгов – предстоит ещё немало
работы. Ну что ж – ему видней!

ОБЩЕСТВО
РЕФОРМА ЖКХ «Весточка»
из прошлого

СПАСИБО
ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!
Сайт ГИС ЖКХ оперативно
ативно
рассылает уведомления
ения
потребителям
жилищнокоммунальных услуг.
г.
Одно из них на днях
х
получил внештатный
й
критик «СО»
В. Ворчунов-Бурчеев
ев
и решил поделиться
я
этой радостью со
всеми остальными
читателями газеты.
В. ВОРЧУНОВ-БУРЧЕЕВ»
Когда-то давно я зарегистрировался на сайте Государственной информационной системы ЖКХ, чтобы видеть
свои задолженности, платить через нее и вообще быть в
курсе событий. Что из этого выходит на практике, месяц
назад, 21 июля, в статье «Обратная связь» немного показал
мой коллега В. Пессимист-Задорнов. А сегодня я хочу дополнить его рассказ своей историей.
Вот какое письмо получил я на днях от этой самой ГИС
ЖКХ на свою электронную почту (его стилистика и пунктуация полностью сохранены).
«В личный кабинет государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства доставлено
информационное сообщение.
Внимание! С 12.07.2021 12:00 по 12.07.2021 13:00 запланирован перерыв в предоставлении коммунальной услуги
«Электроснабжение» Причина перерыва: Информация для
населения о расчетах за электроэнергию с учетом общедомовых нужд (ОДН).
Управляющая компания ООО «Владдом» сообщает, что с
01 апреля 2020 года оплату за ОДН (общедомовые нужды)
нужно производить в УК ООО «Владдом» и через почтовые
отделения.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354, объем электроэнергии, потребленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между всеми потребителями
электроэнергии в многоквартирном жилом доме пропорционально размеру общей площади принадлежащего им
жилого и нежилого помещения.. Управляющая организация
«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЛАДДОМ».
Период актуальности: до 12.07.2021 13:00».
Прочитав его, в первые минуты я стал лихорадочно готовиться к отключению электричества, ведь это не шутки,
если его не будет целый час, и уважаемая компания вместе
с ГИС ЖКХ меня об этом лично предупреждают по почте!
Дальше я пошел было бриться и подбирать галстук к
костюму, в котором выйду во двор, чтобы принять участие
в собрании жильцов, посвященном информации об оплате
электричества на ОДН, ради чего это электричество и отключают. При этом лихорадочно соображал – достаточный
ли это повод для начальства на моей работе, чтобы для
участия в собрании по поводу информации оно позволило
мне прогулять, как минимум, половину рабочего дня?
Впрочем, это было не единственное мучившее меня сомнение. Глодала и другая мысль: а зачем отключать свет,
чтобы поговорить о свете. Успокоил себя тем, что, видимо,
уважаемому ООО виднее, да и без света посреди бела дня
роль света высвечивается ярче!
Дальше – больше. Позвольте, но о чем можно говорить в
июле 21-го года, если далее ООО сообщает, что плату на
ОДН, оказывается, нужно было платить ей или вообще почте
начиная еще с апреля 20-го?!
Затем я попытался понять смысл сказанного дальше о
каком-то постановлении, но понял, что это не мое. В крайнем случае, мне его объяснят на собрании, не зря же ради
него даже свет отключают, значит, тема – важная!
И тут я ненароком взглянул на улыбающуюся блондинку,
весело подмигивавшую мне с обложки огромного календаря
на… 2022-й год! «Господи! – помянул я Господа всуе. – Так
ведь в письме ж год не тот, вернее, не этот, а ТОТ! Ну, слава
Тебе, Господи! Пронесло!»
Вот так, пустыми хлопотами и миром, закончились все мои
треволнения по поводу отключения света. Жаль, конечно,
что собрание я пропустил, наверное, на нем прозвучало
немало важной информации, в том числе и о каком-то постановлении… Но я тешу себя надеждой, что, может быть,
ГИС ЖКХ и какое-нибудь ООО вновь пришлют мне письмо с
приглашением на собрание по поводу чего-нибудь важного
и срочного!
Пишу с уважением, жду с нетерпением.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35, 10.00 Выборы 2022
09.55, 10.30 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00, 17.30 Россия-24. Местное время
15.30, 18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)

13.25

Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с
«Чужой район-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55
Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура» (16+)
11.10 Д/ф «Найти друг друга» (16+)
12.15, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
13.55 Линия жизни (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» (16+)
15.50 Острова (16+)
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Шарманщик» (16+)
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
(16+)

18.25 Цвет времени. Рене Магритт
(16+)
18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Семинар (16+)
23.35 Юбилей Ирины Никитиной.
«Энигма. София Губайдулина»
(16+)
01.05 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» (16+)
02.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
(16+)

15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00, 09.15, 12.35, 15.30 Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.20, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный реванш»
(16+)
17.25, 05.05 Громко (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Лечче». Прямая трансляция (0+)
00.35 Тотальный Футбол (12+)
01.05 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Наши иностранцы (12+)
03.25 Х/ф «Эластико» (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 03.35 Давай разведемся! (16+)
10.15, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
19.00 Х/ф «Где живет Надежда?» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.40 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00, 19.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
22.35 Х/ф «Гемини» (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Х/ф «Он – дракон» (6+)
03.35 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
01.00 Ты – топ-модель на ТНТ (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35, 10.00 Выборы 2022
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.30, 18.00 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с
«Чужой район-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за
море» (16+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» (16+)
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик» (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура» (16+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (16+)
12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
(16+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Игра в бисер (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Библейский сюжет (16+)
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» (16+)

16.30 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» (16+)
17.40, 01.40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Почерк эпохи (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. София Губайдулина
(16+)
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» (16+)
02.40 Цвет времени. Караваджо (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.20, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Челси» (Англия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
– «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) – «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Правила игры (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) – «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига.
Обзор тура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица»
(12+)
17.00 Хроники московского быта (16+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная любовь» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для председателя
Мао» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье»
(16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. Скайуокер. Восход» (16+)
02.55 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые привычки» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.05 Inтуристы (16+)
09.45 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00 Х/ф «Он – дракон» (6+)
12.05 Т/с «Готовы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01.05 Ты – топ-модель на ТНТ (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy баттл (16+)
03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.15 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
06.10, 07.10 Х/ф «Досье человека в Мерседесе» (12+)
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с
«Лесник» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35, 10.00 Выборы 2022
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.30 Канал «Россия-1»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море»
(16+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (16+)
08.20 Цвет времени. Карандаш (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (16+)
11.10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. По
воспоминаниям Владимира Гиляровского» (16+)
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза» (16+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Искусственный отбор (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет (16+)
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.30 Цвет времени. Николай Ге (16+)
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути (16+)
01.05 Острова (16+)
02.35 Д/ф «Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Бокс. Матчевая встреча Россия –
Азия. Прямая трансляция из Владивостока (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
16.15 Х/ф «Гонка» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Рейнджерс»
(Шотландия). Прямая трансляция
(0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) – «Бавария» (Германия)
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Человек из Футбола (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» (Бразилия)
– «Велес Сарсфилд» (Аргентина).
Прямая трансляция (0+)
05.30 Голевая Неделя РФ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом (Утро Алании).
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00 Россия-24. Местное время
10.30, 18.00 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30, 06.20, 04.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «На рубеже.
Ответный удар» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с
«Лесник» (16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.25,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.45, 04.10 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за море»
(16+)
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» (16+)
08.20 Цвет времени. Клод Моне (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (16+)
11.10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. По
воспоминаниям Владимира Гиляровского» (16+)
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны Советов» (16+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Абсолютный слух (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик. «Сарафан для
самарчанки» (16+)
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской.
Битва за гитару» (16+)
17.20 Большие и маленькие (16+)
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
(16+)
23.35 Энигма. Риккардо Мути (16+)
01.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.25, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Где живет Надежда?» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная
Катя» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» (12+)
12.05 Т/с «Готовы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю Света» (12+)
23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00.45 Ты – топ-модель на ТНТ (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Психология преступления. Жажда счастья» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег»
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

6500

01.50 Мастера мирового исполнительского искусства. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский филармонический оркестр (16+)
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия» (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3» (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
16.15 Х/ф «Непревзойденный» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих»
(Швейцария) – «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «Реал Сосьедад» (Испания). Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» (Сербия) – «Монако» (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) – «Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
(0+)
05.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не
унывай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. Зона комфорта» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.40 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Печки-лавочки» (12+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» (12+)

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет “Стейтон”);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

01.25 Д/ф «Красавица советского кино»
(12+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная императрица» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.25 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Документальный проект
(16+)
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная
Катя» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Т/с «Готовы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» (12+)
02.45 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк против
всех» (16+)
00.55 Ты – топ-модель на ТНТ (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
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ДАТА 2 сентября – День психолога Уголовно-исполнительной системы

ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Психологи, работающие в системе УФСИН, выполняют важнейшие задачи: участвуют в профотборе сотрудников, сопровождают их
во время дальнейшей службы, работают с осужденными. Это огромная работа, без которой адаптация сотрудников и осужденных,
их взаимодействие были бы чрезвычайно сложными. О нюансах работы психологической службы УФСИН России по РСО-А
корреспонденту «СО» рассказала начальник службы Регина МАЛИЕВА.
Вопросы задавала
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
– Регина Хамбиевна, в чем заключается психологическое сопровождение
сотрудников и осужденных?
– Психологическое сопровождение –
это, во-первых, психологическая диагностика, во-вторых, психологическая коррекция
и консультирование. Следующее направление – психопрофилактическая работа.
И последнее – изучение социально-психологических процессов, иными словами,
– психологического климата.
Надо отметить, что психологическая
служба как целостное структурное подразделение зарождалось как раз в период
моего назначения на должность, в 1998
году. Я делала первые шаги в профессии
практически «в чистом поле»: ни опыта,
ни старших наставников. Но интерес к профессии мотивировал. Первый год я работала только с сотрудниками. С введением
должностей психологов во всех учреждениях начала осваивать роль начальника
службы. У нас работоспособный, дружный,
увлеченный своей профессией коллектив
единомышленников.
Вы, наверное, удивитесь, но когда я
начинала служить, многие не видели существенной разницы между психологом
и психиатром, не знали, каковы границы
возможностей психологов. Конечно, это
создавало определенные трудности в
работе, но даже маленький успех каждого
психолога способствовал формированию
авторитета службы: психологам доверяют,
к психологам обращаются. А это главное.
– Скажите, как проходит диагностика при поступлении на работу? Каким
требованиям должен соответствовать
человек, чтобы психолог его допустил
до работы?
– В первую очередь мы смотрим стрессоустойчивость, она должна быть хотя бы
на среднем уровне. Кроме того, не должно
быть каких-то ощущаемых человеком навязчивых потребностей в определённой
деятельности, начиная с алкогольной и
наркотической, заканчивая, например,
сектантством, кредитоманией и т. д. Конечно, это сложно определить, но опытные
психологи подмечают какие-то особенности
еще при беседе. Также мы учитываем – совместимы ли психологические особенности
будущего сотрудника с его должностью.
Например, если он устраивается в отдел
охраны, у него должны быть хорошая память, внимательность, мышление. Если у
кандидата, например, проблемы с вниманием, мы можем его рекомендовать для
другой службы.
– Много людей отсеиваются на этом
этапе?
– Нет. Прежде всего, от человека, который приходит к нам на службу, требуется
адекватность. Неважно, на какую должность он претендует, он адаптируется и
сможет в ней функционировать. Если у него
отсутствуют адекватность и гибкость, то
он не адаптируется, в принципе, ни к какой
должности. Иногда мы видим, что кандидат
слишком ведомый, и он не сможет работать
с осужденными, как бы ни старался. Есть
риск, что он не адаптируется. Да, мы можем
его рекомендовать строго под контролем,
чтобы наставники с ним работали, но это
уже риск.
– А позже, во время службы, какая
работа ведется с сотрудниками?
– В первую очередь это диагностическая работа в соответствии с приказами
с различными категориями сотрудников.
Например, организовано проведение пси-

ходиагностических мероприятий с сотрудниками учреждений УФСИН России по
Республике Северная Осетия – Алания,
непосредственно контактирующими в ходе
служебной деятельности с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными. Еще одна
категория сотрудников – несущие службу
с оружием. Одним словом, диагностическая работа проводится с определенной
периодичностью на всех этапах несения
службы: при перемещении сотрудника на
новую должность, заключении в резерв,
при продлении контракта и т.д.
Кроме того, проводятся в различных
форматах занятия с сотрудниками, направленные на повышение психологической

«

ников выявляются факторы, осложняющие
несение службы, ухудшающие моральнопсихологическое или физическое состояние сотрудников. Выявление проблемных
аспектов в среде осужденных способствует
принятию своевременных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки в учреждении.
– Когда осужденный прибывает в
СИЗО, психолог сразу начинает работать
с ним?
– Обязательно. Психодиагностика поступающих в карантинное отделение осуществляется в течение суток со 100-процентным
охватом. Работу в карантине психологи
начинают с изучения личных дел вновь при-

В уголовно-исполнительной системе нашего региона
служит много женщин. И психологическую службу
тоже в основном представляет женский состав: из
девяти психологов двое – мужчины. На первый взгляд,
существенной разницы нет. Но особенность учреждений УИС,
конечно, предопределяют задачи, которые могут ставиться
перед женщинами. Наши женщины не просто хорошо
справляются с поставленными задачами, но сохраняют в себе
женственность, остаются милыми, отзывчивыми, красивыми.

компетентности, на формирование навыков
и умений для эффективного выполнения
поставленных задач. Это, в свою очередь,
способствует профилактике деструктивного поведения сотрудников, предупреждает
профессиональную деформацию, снижает
риск развития профессионального и эмоционального выгорания. Психологическое
консультирование – еще одно направление
деятельности психологов.
Психологами также изучаются социально-психологический климат в служебных
коллективах, групповые процессы в среде
подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
социально-психологическая обстановка
среди осужденных. В ходе опроса сотруд-

бывших. Основная задача, которая стоит
перед психологом на этом этапе, – установить контакт с заключенным под стражу,
снять эмоциональное напряжение, снизить
тревожность, способствовать адаптации к
условиям изоляции от общества, обозначить, по каким вопросам обращаться за
психологической помощью.
– Как проходит работа с осужденными,
которые некоторое время находятся в
заключении? По запросу или с какой-то
периодичностью?
– В карантине мы охватываем всех.
Затем выделяем различные категории
осужденных, которые состоят на профилактическом учете, например, лица, склонные к

суициду. Если человек не состоит на профучете и не обращается к нам сам, проводим
психологическую аттестацию (диагностику)
один раз в год, проводим профилактические и просветительские занятия, беседы.
Если же мы говорим об осужденных, состоящих на профилактическом учете (а
таких очень много), есть определенный
алгоритм работы. Мы обязательно должны
беседовать не реже чем один раз в квартал,
создавать с ними психокоррекционные
группы. Если человек склонен к суициду,
мы предполагаем, что, скорее всего, у него
слабые волевые качества, подверженность
аффективным переживаниям. Мы собираем группу, где большинство людей с подобными качествами, и стараемся работать с
ними именно по этим «мишеням».
– Наверное, среди ваших «подопечных» много лиц, не желающих становиться на путь исправления. Что делать
в этом случае?
– Да, действительно, есть лица, которые
даже в условиях отбывания наказания
пытаются своим поведение дестабилизировать обстановку, совершать деструктивные
поступки. По решению дисциплинарных
комиссий для изоляции от остальных осужденных, с целью снижения их негативного
влияния на других, они водворяются в запираемые помещения. Психологу важно определить его психоэмоциональное состояние,
чтобы не допустить акты аутоагрессии, а в
дальнейшем – построить психологическое
сопровождение на весь срок изоляции от
других осужденных.
– А как в уголовно-исполнительной
системе Северной Осетии служится
женщинам?
–- В уголовно-исполнительной системе
нашего региона служит много женщин. И
психологическую службу тоже в основном
представляет женский состав: из девяти
психологов двое – мужчины. На первый
взгляд, существенной разницы нет. Но
особенность учреждений УИС, конечно,
предопределяют задачи, которые могут
ставиться перед женщинами. Наши женщины не просто хорошо справляются с
поставленными задачами, но сохраняют
в себе женственность, остаются милыми,
отзывчивыми, красивыми.
– Что бы вы хотели пожелать сотрудникам психологической службы УИС в
профессиональный праздник?
– Второго сентября 2022 года исполнилось 30 лет со дня создания психологической службы уголовно-исполнительной
системы. За прошедшие со времени создания годы службой пройден огромный путь,
она стала значимой для уголовно-исполнительной системы структурой с серьезным
потенциалом. В основе профессии психолога лежит творческое начало, именно оно
позволяет каждый раз помогать людям,
находящимся в различных сложных жизненных ситуациях, лучше и слаженнее
функционировать коллективам. Профессия психолога всегда требовала глубоких
знаний, исключительного трудолюбия и
самоотдачи, душевной щедрости, отзывчивости и, конечно же, таланта. Пусть никогда
не иссякнет доброта и мудрость в ваших
сердцах, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаю вам, дорогие
коллеги, доброго здоровья и благополучия,
терпения и оптимизма.
НА СНИМКЕ слева направо:
начальник психологической службы
Регина Малиева, Залина Гергаулова
(в верхнем ряду); Светлана Моисеева,
Эльбрус Валиев, Наринэ Галиева
(в среднем ряду), Лиана Гагиева,
Ирина Цакоева, Натэла Дзампаева
(в нижнем ряду).
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БЕЗ ГРАНИЦ Журналист Элизео БЕРТОЛАЗИ в Донбассе снимает документальный фильм

ЛЮДИ БЕЗ МИРА ГЛАЗАМИ
ИТАЛЬЯНЦА
Придержите, пожалуйста, дверь! Он
жестикулирует руками как настоящий итальянец.
Bellissimo! Grazia! Perfetto! Первые секунды –
у меня легкий ступор. Итальянская речь?! Здесь,
в Донецке?! Вспоминаю что-то из итальянского
разговорника, лежит же дома на второй полке.
Анна КОВАЛЕВА (Донецк).
Фото автора

«Sei italiano?» Ответ с акцентом, но на русском: «Да, Элизео
Бертолази. Будем знакомы.
Я журналист. Частый гость у
вас». – «Найдете время для интервью «Российской газете»?»
– «Сколько угодно!» – «Завтра в восемь на завтраке?»
– «О`кey. Но предупреждаю:
я могу говорить бесконечно. Я
же итальянец. Вы меня останавливайте».
Так состоялась первая встреча корреспондента «Российской газеты» Анны Ковалевой
с известным итальянским журналистом Элизео Бертолази в
Донецке. Предлагаем вниманию наших читателей интервью
Анны, которое было опубликовано в «РГ».

Ãîâîðþ åâðîïåéöàì:
íå âåðèòå íà ñëîâî?
Âçãëÿíèòå íà ñíèìêè
– Элизео, зачем вам нужен
Донецк? Вы же рискуете и
жизнью, и репутацией!
– С самого начала мне было
это важно. В аэропорту Донецка я был первый иностранный
корреспондент. Масштаб разрушений убивал меня. То и дело
хватался за сердце. Поскольку
видел этот красивейший аэропорт до начала войны. Приземлялся здесь до 2014-го. Тогда
был даже прямой рейс «Бергамо
– Донецк», 100 евро туда-обратно.
А насчет моей репутации...
Вы имеете в виду, работают
ли со мной европейские СМИ?
Как-то недавно в Италии меня
пригласили на одно ток-шоу.
Руководство телеканала не хотело проблем, они знали мою
позицию по Донбассу и что до
добра это не доведет. Но продюсер их уговорил. В студию я
пришел с цветком, с прелестной
розой, символом республики.
Ведь Донецк – город роз. Из
30-минутного интервью со мной
они смонтировали лишь трехминутный видеоролик.
Идет информационная война.
Причем абсолютно циничная и
неприкрытая. Война – это же
не только танк против танка. Я
говорю европейцам: не верите
на слово? Взгляните на снимки.
Это не фейк.
Анна, пожалуйста, кушайте.
(На секунду он прерывает свой
монолог.) Приятного аппетита.
Это каша. Простите. Вообще
мне, конечно, нравится русская
еда. Но для итальянца итальянская кухня – это...
– Элизео, когда вы здесь,
по чему скучаете? Кроме итальянской кухни, чего вам не
хватает?

– Скучаю по моей стране. Она
самая прекрасная в мире. Климат. Море. Живописные холмы.
История. Культура. Архитектурные шедевры. Опера. Приезжай
ко мне в гости.

Íàäåæäà – ýòî ñèëà
– Здесь вы снимаете фильм.
Расскажите о нем.
– С операторами из Питера я
снимаю документальный фильм
«Люди без мира». Мы ищем разных людей, чтобы рассказать их
истории. Постоянные бомбежки.
Чудовищные страдания. Как тебе
объяснить? Строитель, врач,
учитель, священник, музыкант.
Самое важное, что у людей есть
– надежда. Надежда – это сила.
После завтрака едем снимать
философа-поэтессу в Мариуполь. Я всегда в кадре.
– Если я сейчас окажусь на
городской площади в Италии
и скажу всем: я русская, то
что услышу? Какая будет реакция?
– Итальянец скажет тебе:
вау, какая ты красивая! Ты моя

Элизео Бертолази не из пугливых:
в его «послужном списке» более тысячи прыжков с парашютом
кричат. Бегают. Устраивают
митинги. Зачем кричать в стране
Италия про страну Украина? Им
предоставляют хорошие условия жизни. Платят нормальные
пособия. Но от них нет слов благодарности. У украинок цель
– выйти замуж. Если итальянец
в браке – разрушит его. У меня
друг, такой покоритель женских
сердец. Женился на украинке.

– Санкции против России
повлияли на итальянскую
экономику?
– Скажу как гражданин Италии. Санкции – настоящий бумеранг. Россия может без Италии.
Италия не может без России.
Нет у нас газа и нефти. Бензин
сейчас – 2,20 евро! Ужас! Экономический апокалипсис! Евро
– это бумага, ею не согреешься

«Когда итальянец говорит «любовь» – это любовь.
Когда русский говорит «дружба» – это дружба»
мечта! Чувственно, страстно!
Это наш характер, наша природа. Другая реакция будет, если
встретишь украинцев. Они могут
и оскорбить.

Óêðàèíöû â Èòàëèè:
êðè÷àò, áåãàþò
ñ ôëàãàìè...
– Какая в Италии ситуация с
беженцами?
– Везде украинские флаги.
На окнах. На машинах. На людях. Даже на государственных
зданиях. Украинские беженцы

Уже махнул рукой. Она его постоянно накручивает против
России.
К нам подходит рослый, крепкий парень. «Элизео, спасибо
за вашу эмоциональную речь
вчера», – говорит он. Тот мгновенно расчувствовался: «Как я
мог говорить спокойно?! Речь
шла о смерти детей! Как можно
спокойно говорить об убитых
детях?! Я не готовил свое выступление. Я, правда, кричал?
Не помню уже, что наговорил...
Помню только, мне кричали:
«Браво, Элизео!»

зимой. Если газа нет в стране,
греться будем от бумаги?

Òîé Óêðàèíû, êîòîðóþ
ìû çíàëè, áîëüøå íåò
– Вы антрополог?
– Да. В 2014-м я работал антропологом на Украине. Западная. Восточная. «Никого
не трогал», – как у вас говорят.
Был в Киеве. А тут майдан.
Покрышки горят, фашистские
лозунги. Как антрополог могу
сказать: здоровый национа-

лизм укрепляет страну. А если
идет разделение – украинец от
русского, болгарин от румына,
белорус от поляка... Ты была
на Украине?
– Родилась там.
– Мне очень жаль, что той
страны, которую мы знали,
больше нет.
– Как вы проводите время
в России?
– В Москве у меня много друзей. Журналисты, артисты, парашютисты.
– Парашютисты?! – от неожиданности я поперхнулась.
– Вы прыгали с парашютом?
– Много раз. Перед тобой инструктор-парашютист, тандеммастер, больше 1000 прыжков.
А у тебя?
– Ой, у меня всего 30 – на
его фоне чувствую себя просто
дилетантом.
– Вот я лечу над Римом, вот
прыгаю с Ил-76 в Рязани. (Показывает фото.) Парашютизм
научил меня быстро принимать
решения. Мы прагматики. Но и
романтики. Максимальная высота, с которой я прыгал – 8000
метров, без кислорода. Зубы
замерзали. Я прыгал по всему
миру: Центральная Америка,
Азия, на юге Африки, в Иордании... Служил десантником
в Италии.
У тебя есть дети? Мальчик?
Мужчина обязательно должен
прыгнуть с парашютом хоть раз
в жизни.
– Чем похожи итальянцы и
русские?
– Когда итальянец говорит
«любовь» – это любовь. Когда
русский говорит «дружба» –
это дружба. Мне кажется, мы
близкие нации. Ты знаешь, иногда я себя чувствую русским...
Может, у меня где-то русские
корни? Какой мир без России?
О, Mamma mia! Оператор
и водитель уже ждут меня.
Arrivederci, Anna!

КУЛЬТУРА
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ФЕСТИВАЛЬ Ансамбль танца из Осетии стал лучшим на форуме в Крыму

СВЕТИ, ЗВЕЗДА «АРТХУРОНА»!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФЕЛЬЕТОН

ДЕНЬ ПРАВДЫ
Вроде бы нет такого Дня в
календаре. Хотя календари
бывают разные… И пока
писала эти десять слов,
всезнайка-Интернет
сообщил, что – есть!
В июле. День Правды, или
Правдивости.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА

Театр фольклорного танца «Артхурон» получил гран-при
и все первые места по номинациям на международном
фестивале «Алтын-Майдан Крым».
Юлия ДАРЧИЕВА
В конкурсе приняли участие около
300 человек из разных уголков России.
«Артхурон» представил «Ерысы кафт»,
шуточный молодежный танец, горский и
абазинский танцы.
В фестивале «Алтын-Майдан» театр
фольклорного танца не впервые принимал участие. До этого ансамбль приезжал
четыре раза и занимал всегда призовые
места. Фестиваль, по словам художественного руководителя коллектива,
всегда проходил на высоком уровне, и
этот год не стал исключением. «На «Алтын-Майдане» всегда царит душевная,
семейная атмосфера. Правда, сложности
были. Многие боялись, волновались из-за
политической ситуации, но все прошло
хорошо. Мы с ребятами старались сохранять на протяжении всего времени
позитивный настрой. Думали только о
том, чтобы достойно выступить, показать
отличный результат. Как видите, у нас
все получилось! Но, если честно, Гранпри для нас – приятная неожиданность,
поскольку коллективы приехали очень
сильные. Приятно, что наш ансамбль

отметили такими
высокими наградами», − сказал
Георгий Бестаев.
«Алтын−Майдан» проводится ежегодно в
с. Межводном
Черноморского
района Республики Крым и имеет
статус международного фестиваля-конкурса.
Программа всегда
насыщенна и разнообразна. В нее
включены конкурсы фольклорных коллективов и солистов,
мастер-классы по освоению локальных
песенных традиций, народной хореографии и инструментальной музыке, ежедневные этнические вечера-дискотеки
и другие мероприятия. «Этот фестиваль
интересен прежде всего тем, что он
фольклорный. Есть возможность увидеть
национальную культуру других народов.
Ребята-танцоры были очень рады победе.

Участвовать в подобного рода фестивалях необходимо, так как это помогает
развитию ансамбля, его продвижению.
Очень важно выезжать, обогащаться, познавать другую культуру», − подчеркнул
Георгий Бестаев.
С фестиваля «Артхурон» вернулся
с еще одной наградой. В честь театра
фольклорного танца в небе назвали
звезду. Георгий Бестаев рассказал, что
коллективы, которые выигрывают Гранпри в рамках международного конкурса
получают такой подарок. «Теперь в небе
есть звезда «Артхурон». Название присваивается в созвездии, в котором был
создан ансамбль. У нас это – ноябрь, знак
Скорпиона», − уточнил худрук.
В этом году коллектив также представил Осетию на фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство
России» в Хасавюрте. Ансамбль выступил
в составе 30 человек и представил танцевальные номера: «Симд», «Ерысы кафт»
и молодежный танец.
В ноябре этого года «Артхурон» во
главе с художественным руководителем
под эгидой Министерства образования
РСО–А проведет фольклорный фестиваль «Алтын − Майдан − Алания». Также
ансамбль планирует подготовить к концу
года фольклорную постановку, объединив все танцы, и проедет с гастрольной
программой по районам республики.

УСПЕХ «Ритмы гор» покорили столицу Кабардино-Балкарии

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
Ансамбль доулистов
«Ритмы гор» РДК
г. Чиколы и певица,
сотрудник Управления
культуры АМС
Ирафского района
Альбина ХАБЕЛОВА
приняли участие в
фестивале «Кавказ
мьюзик фест»
в Нальчике.
Ю. СЛАНОВА
Фестиваль проходил впервые с 25 по 27 августа и объединил на одной сцене ярких
звезд кавказской и российской эстрады. Зрители увидели выступления Авраама Руссо, Дениса Клявера, Рады
Рай, Руслана Алехно, Варвары, Натальи Гордиенко,
Нодара Ревия, Kevin Mccoy,
Tomas Nevergreen, Черима
Нахушева, Алима Газаева,
Рината Каримова, Азамата Биштова и многих других.
Также своими номерами порадовали хореографические
коллективы − государственные академические ансамбли
танца «Кабардинка», «Балкария», «Нальмэс», «Исламей»,
«Эльбрус» и «Меркурий».

Лауреат всероссийских и
республиканских конкурсов
ансамбль доулистов «Ритмы
гор» под руководством Ирбека Карданова исполнили
кавказские ритмы. Солистка
Альбина Хабелова спела
две песни – на русском и осетинском языке. Предложение
принять участие в фестивале коллективам Ирафского
района поступило от Мини-

стерства культуры РСО–А, на
что местный РДК с радостью
откликнулся. Выступили достойно. Организаторы «Кавказ мьюзик фест» отметили
высокий уровень профессионализма представителей
Северной Осетии и пожелали
им дальнейших творческих
успехов.
«Приняли нас отлично, фе-

стиваль просто невероятный!
Так много было интересных и
самобытных артистов. Впечатлений – море! Когда принимаешь участие в таких мероприятиях, несомненно, получаешь определенный опыт
и знания, которые передаешь своим коллегам и ученикам», – подчеркнула Альбина
Хабелова.

Но это отнюдь не отменяет написанное ниже.
Думаю, вместо праздничного настроения День
этот задаёт
кучу вопросов. Правда…
Высшая? Бывает… Горькая? Случается… А иногда лезет, упрямая, куда не просят,
где решиться вопрос может только с
помощью обмана. Непростая, в общем,
у неё доля, и мы сами мало что про
нее, истинную, знаем. Правда ли, что
животные умней и добрей нас? Говорят, – да, потому что не едят себе подобных. Правда ли, что инопланетяне
боятся к нам прилетать, ибо их могут
принять за переодетых шпионов?
Или вот газета – «Комсомольская
правда», давно уж не комсомольская,
да и насчет правды…
Ладно, раз День такой всё же есть, то
где его отмечать, где устроить главное
праздничное действо? Может, в Доме
культуры? Но надо как следует поискать, чтоб и дом был, и культура…
Или на большой площади? Но тогда
ведущему мероприятие «правдисту»
нужно будет очень постараться, чтобы
его услышали и взрослые, не понимающие, зачем их оторвали от работы, и
дети, жаждущие игр и развлечений…
А что если просто показать в театре
спектакль по Островскому «Правда
хорошо, а счастье – лучше»?.. И не
забудьте: социологические опросы
лучше проводить в этот день. И признаваться в любви – тоже. Ибо –
Есть у любви свои законы и права.
Но не всегда и не везде она права.
Порой в упор не видит те крупицы лжи,
Что прячутся в красивые слова.
Значит, в июле… Мне кажется, лучше б поближе к Новогодью. Может,
тогда и появились бы ответы на вопросы – правда ли, что Дед-Мороз не выдуманный, а настоящий? Или – правда ли,
что человек произошёл от обезьяны, а
не наоборот? И т. п. Никто ж не знает,
почему День кадрового работника – 12
октября? Он должен быть каждый
день, потому что кадры, как и прежде,
«решают все», независимо от долготы
и качества своей «кадровости».
Ну, хватит прозы. Вернемся к рифморитмам…
Правда рождалась в муках, как все.
Но родителей не знала совсем.
И пошла по свету бродить одна
В поисках родственных душ она…
Уставши, выдохшись до предела,
Измотав и душу, и тело,
Сказала: – На что я стала похожа?
Лучше бы мне родиться ложью.
Горя б не знала, жила в хоромах…
А тут, глядишь, молодой схоронят.
В скромном дому на вершине горы,
Там, где лишь ветры одни да орлы,
Она поселилась, нацарапав на дверце:
«Правда. Входить только с чистым
сердцем».
С тех пор крутыми путями идёт
Лишь тот, в ком жажда Правды
живёт.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Вот
Во
от и наступила календарная
я осень
осень. Наш сад
са
ад сейчас особенно
ос б
красив в своем цветном
цв
наряде.
Румянцем покрылись яблоки, груши. Пестреют в саду и осенние
цветы.
Самая жаркая пора работ на дачном участке уже позади, но все же
еще рано расслабляться, ведь сентябрь принес нам долгожданные
плоды наших трудов. И основными работами в саду осенью являются сбор урожая, переработка и закладка его на хранение.
Так что с наступлением осени сад нас и угостит, и заставит хорошенько поработать.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

ВРЕДИТЕЛИ НА ГРЯДКЕ Как с ними бороться

Щелкуны, жужелица, медведка
С ними у огородников особые счеты. Взять, к примеру, такого
злостного вредителя, как проволочник, который буравит
клубни картофеля и корнеплодов, в частности морковь.
Отдел защиты растений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А
Проволочниками называют личинки
жуков из семейства щелкунов. Когда эти
жуки подпрыгивают, издают треск вроде
щелчков, от того и щелкуны. Их личинки
похожи на червячков, но покрыты твердым кожным покровом. Окраска личинок
коричневая. Сами жуки растениям не вредят. Но личинка, обитая в почве, как шило,
пронзает клубни корневища, корнеплоды
и луковицы. Семена и проростки тоже не
щадят, выедая ходы, от чего и происходит
изреживание посевов и посадок.

Почву они предпочитают влажную.
Из подсохших горизонтов перебираются
в более глубокие и благоприятные слои.
Личинки щелкунов живучи – на их развитие
уходит до 4 лет.

Существуют природные факторы, способствующие уменьшению численности:
насекомые – жужелицы, травяные клопы, муравьи, пауки. На свежевскопанном
участке проволочника выбирают скворцы
и грачи. Но существуют и агротехнические
способы борьбы с этим вредителем. Вот
некоторые их них: в унавоженной почве
вред от проволочника почти не ощутим. Не
переносят они и минеральные удобрения,
особенно хлористый калий. Известкование
почвы (до нейтральной среды) создает неблагоприятные условия для размножения
этого насекомого. Немаловажное значение
имеет содержание участка без сорняков,
особенно от пырея, осота, бодяка, щирицы.
Среди повсеместных вредителей огородных растений на видном месте медведка.
Борьбу с ней надо начинать с осени. Перед
тем как перекопать участок надо отрыть
траншейку, глубиной на штык лопаты и
шириной 40–50 см. Эту траншейку залить
водой и поддерживать ее уровень. При
перекопке обращать внимание на комки
почвы: попадется – откиньте в траншейку.
В этих-то комках и прячется медведка.
Оказавшись в воде она всплывает, и ее
впоследствии уничтожают. Таким способом
можно сократить численность насекомых
на 95%. Есть еще один способ борьбы с
этими вредителями. Там, где вредит медведка, растения увядают. В этих местах
надо осторожно снять мелких слой грунта,
пока не обнаружится кольцевая норка.
Если копнуть еще, то откроется гнездовая
камера вредителя. Рядом легко заметить
две норки, уходящие вглубь. В них-то и
скрывается медведка. Теперь остается
залить эти убежища мыльным раствором,
через некоторое время отловить вылезших
насекомых и уничтожить.

ОВОЩИ Чтобы в них было больше витаминов

Сколько воды нужно для полива
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок
Капуста любит прохладную воду, поливать надо каждые 5–7 дней. Особенно ей необходима влажная почва на стадии рассады и в период формирования кочана. Не все
знают, что капуста повышенную влажность не переносит.
Помидоры лучше всего поливать утром. С появлением завязи потребность во влаге
возрастает, как и в период формирования плодов. После обильного полива обязательно
разрыхлить почву.
Огурцы требуют обильного увлажнения почвы во время цветения и плодоношения.
Полив производят по междурядьям, и что очень важно(!) – теплой водой (не ниже 22°С).
Перец обильно увлажняют в период формирования плодов. Полив прекращают за
две недели до сбора урожая. Тогда он будет сахаристым, наберет побольше полезных
витаминов.
Лук требует воды в больших количествах в период роста пера и формирования луковицы. А вот уже зрелые луковицы не нуждаются в активном поливе: влага будет задерживать полегание пера.

МИР РАСТЕНИЙ Вкусный, питательный и лечебный
фрукт

ЗАГАДКИ ЛЕСНОЙ
ГРУШИ
Груша обыкновенная лесная – дикорастущее растение,
неприхотливое к почве и погодным условиям. Одно из первых
упоминаний о культуре груши встречается в древних китайских
одах, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры.

дит к излечению. Лечение
лекарственным компотом
тоже чрезвычайно эффективно. Пектин и дубильные
вещества, содержащиеся
в этих фруктах, укрепляют
слизистую желудка, отлично
борются с различными болезнетворными бактериями
скрепляющим эффектом.
Благодаря тому, что мелкая дикая груша содержит
большое количество калия,

рый притягивает насекомых.
Созревание происходит в
первой половине сентября.
Плоды хранятся более трех
месяцев.
Удобрение под грушу вношу
осенью в пыльцовые канавки
глубиной 40–50 см, сделанные вокруг проекции кроны.
Внесение фосфора и калия
совместно с органическими
удобрениями через каждые
5–6 лет. Азотные удобрения
вношу равными долями при
первом рыхлении почвы весной. Органическими удобре-

она применяется и для нормализации артериального
давления. В результате почки, сердце и печень остаются
не загруженными.
Вареные плоды применяются при лечении сильного
кашля, удушья, туберкулеза,
бронхита и других заболеваний легких.
Грушевые компоты полезны при воспалительных заболеваниях мочевыводящих
путей. В плодах груши содержатся уникальные эфирные
масла, биологически активные вещества, которые способны повышать защитные
силы организма, противостоять инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже
бороться с депрессией.
Из многочисленных видов
дико произрастающей груши
в моем саду-огороде представлена грузинская. Дерево
высотой до 15 метров, побеги
колючие, листья продолговато-округлые, кожистые,
на длинных черешках, при
засыхании чернеющие. Отличается исключительной засухоустойчивостью, холодостойкостью, урожайностью,
устойчивостью к грибковым
болезням, содержанием биологически активных веществ
и другими хозяйственно-полезными качествами.
Цветение обильное, начинается с появлением листьев
в мае. В период цветения от
дерева идет необыкновенно
сладковатый аромат, кото-

ниями пользуюсь, как правило, один раз в 2–3 года.
Мы отмечали выше, что
дикая груша грузинская
устойчива к болезням и
вредителям. Но лучше ведь
предупредить размножение
вредителей и болезни, чем
потом с ними вести активную
борьбу.
Листовая галлица – опасный вредитель груши. Веду
борьбу с проблемой только
механическим способом. Собираю скрученные листья и
уничтожаю, почву под деревьями осенью обязательно
рыхлю.
Медяница тоже наносит
вред дереву. Насекомое выделяет липкие экскременты,
в результате чего блокируется развитие дерева. Уродливую форму приобретают
плоды, ветки усыхают, происходит ослабление растения.
Защитить дерево можно, но
для этого обязательно вспахиваю почву, убираю опавшие
листья.
Парша – поражает листья,
плоды и побеги. Зараженное дерево начинает плохо
плодоносить, урожайность
снижается в несколько раз.
Бороться нужно кардинально.
Дерево опрыскиваю раствором мочевины или раствором
аммиачной селитры.
Груши дички, сорвав с дерева, храню в теплом месте,
где они созревают. За это
время мякоть желтеет, теряет твердость, становится
сладкой.

Сулейман УАДАТИ, садовод-огородник, федеральный
судья в отставке, г. Беслан
Это значит, что человек
знаком с культурой груши более четырех тысяч лет. Но,
несмотря на это, груша до сих
пор остается загадкой. К примеру, она легко прививается
на яблоне, айве, боярышнике,
рябине. Однако не позволяет
прививать на себе ни один из
перечисленных видов.
В наших лесах груша встречается повсеместно, она широко распространена. Произрастает также в подлеске
лиственных лесов, по берегам
реки Лескен, склонам оврагов
в виде больших одиночных
деревьев, усеянных сладкими мелкими плодами. В Лескене существовал обычай,
который сводится к тому, что
при вырубке леса оставляли
грушевые деревья, которые,
развиваясь, в дальнейшем образуют как бы лесосады. Как
къуру чъёдё (глухой лес),
который был богат дикорастущими плодами и ягодными
растениями, лесными орехами. Моя мать водила меня в
глухой лес собирать фрукты
и ягоды. Собирали мы и гъёддаг кёрдту. Зрелость плодов
мама учила меня определять
так – если внутри семена почернели, то плод спелый и
можно собирать. Она высушивала груши до хрупкости,
после чего перемалывала их
до состояния порошка, получалась грушевая мука. Потом
сладковатую муку перемешивала с молоком, и мы с удовольствием ели эту «кашу».
Глухого леса давно нет, нет
и пашни, а растет здесь мелкий колючий кустарник. Дикорастущие плодовые деревья
и вековые дуб, бук, карагач,
ольховник, орех под предлогом увеличения посевных
земель раскорчевали «бизнесмены» на площади более 2
тысяч гектаров. Климат изменился в худшую сторону, упал
уровень воды в реке Лескен.
Местные жители Тазе Караев, Темболат Ваниев,
Инал Хачиров иногда проводили прививку дикой груши
в лесах. Они встречаются и
сейчас.
По данным отечественных ученых Э. Колбасоной,
М. Плехановой, дикая груша
тысячелетиями использовалась в народной медицине
для лечения простатита.
Уже через несколько дней
после применения грушевого
компота при этом заболевании ощущается позитивный
эффект, а длительное его
использование часто приво-

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного человека» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.40 Улыбка на ночь (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 11.10,
12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.45,
16.50, 18.00 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с «Свои-5»
(16+)
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «Такая работа»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом (Утро Алании).
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
10.00, 17.30 Россия-24. Местное время
10.30 Канал «Россия-1»
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за
море» (16+)
07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура» (16+)
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель
(16+)

11.25 Д/ф «Запечатленное время. На
заре воздухоплавания» (16+)
12.00, 21.40 Х/ф «Сегун» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» (16+)
17.20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм
и Оркестр Западно-Восточный
Диван (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00, 01.20 Искатели. «Пропавшая
экспедиция» (16+)
23.35 Х/ф «Холодным днем в парке»
(16+)
02.10 М/ф «Приключения Васи Куролесова. Аргонавты» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Х/ф «Лучший из лучших-4» (16+)
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
15.30 Олимпийские игры 1972 г. СССР
– США. Прямой эфир (0+)
16.25 Мини-футбол. PARI-Суперкубок
России.
«Газпром-Югра»
(Югорск) – «Синара» (Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. ACA.
Виталий Немчинов против Николы Дипчикова. Прямая трансляция из Минска (0+)
00.45 Точная ставка (16+)
01.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Все о главном (12+)
03.25 Художественная гимнастика. Гала-концерт. Трансляция из Москвы (0+)
05.30 РецепТура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка средних
лет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и Капитан»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти
замуж за режиссера» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
02.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
04.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00, 04.30 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация» (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
03.05 Х/ф «Руины» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
12.20 Суперлига юмористическое Шоу
ведущий – Вячеслав Макаров
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Бесславные ублюдки» (18+)
02.30 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк против всех» (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл (16+)
05.35, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Три аккорда (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает женщина»
(12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Спето в СССР (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Оригинальное музыкальное
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15
Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с «Наводчица» (16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50,
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Петух и краски. Про бегемота, который боялся прививок»
(16+)
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!» (16+)
09.20 Мы – грамотеи! (16+)
10.00 Неизвестные маршруты России.
«Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья» (16+)
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
(16+)
11.55 Земля людей. «Крымские эстонцы. Дом весны» (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея.
Человек, который бросил вызов
богам» (16+)
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный
риф – живое сокровище» (16+)
14.25 Рассказы из русской истории
(16+)
15.20 Лаборатория будущего. «Психрофилы» (16+)
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
16.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Маслеев,
Игорь Петренко, Юрий Башмет

на VIII международном фестивале искусств П.И. Чайковского в
Клину (16+)
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (16+)
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
23.00 К 100-летию российского джаза.
Клуб Шаболовка 37. Дмитрий
Харатьян с группой «Cocktail
Project» (16+)
00.15 Х/ф «Москва» (12+)
02.05 Искатели. «Пропавшая крепость»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Энтони
Смита. Забит Магомедшарипов против Джереми Стивенса.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
12.25 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия – Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
13.40 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. ЦСКА – «РостовДон» (Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция (0+)
15.25 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия – Португалия. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) –
«Пари НН» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.40 Х/ф «Единство героев» (16+)
02.55 Новости (0+)

03.00 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия – Казахстан. Трансляция из Москвы
(0+)
04.00 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия – Португалия. Трансляция из Москвы
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хамзат Чимаев против Нейта
Диаза. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Московский романс» (12+)
09.50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.25, 14.50 Петровка, 38 (12+)
15.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла
Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
(16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.45 Хроники московского быта (16+)
02.25, 03.05, 03.45 Хроники московского быта (12+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Выйти
замуж за режиссера» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
11.30 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 06.25 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
02.20 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре»
(18+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
16.50 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
19.00 Новая битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

12

3 сентября 2022 года
№ 161 (28598)

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя – судьба моя»
(12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+. Новый сезон (12+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне вечный был работник» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены (16+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30,
03.20, 04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.15 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем» (16+)
12.10 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Отставник. Позывной
Бродяга» (16+)
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20,
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30,
01.15 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и дыня. Василиса Микулишна» (16+)
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
09.20 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк (16+)
10.35 Большие и маленькие (16+)
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев (16+)
13.10 Игра в бисер (16+)
13.50 Д/ф «Элементы» с Александром
Боровским. Метро периода «оттепели» и современный стиль» (16+)
14.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая премьера» (16+)

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 Передача знаний (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа
Кобзона. «Песни разных лет» (16+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
(16+)
22.30 Шедевры мирового музыкального
театра (16+)
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.20 М/ф «Очень синяя борода. Рыцарский роман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза. Прямая трансляция из США
(16+)
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.15 Х/ф «Легенда» (16+)
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
13.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск)
– «ВВА-Подмосковье» (Монино).
Прямая трансляция (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
16.55 Гандбол. Olimpbet-Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) – «Виктор» (Ставрополь). Прямая трансляция (0+)
18.35 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
19.40 Футбол. МИР. Российская премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.40 Х/ф «Единство героев-2» (16+)
02.40 Матч! Парад (16+)
02.55 Новости (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
05.00 Футбол. Международный турнир
«Кубок легенд». Финал. Трансляция из Москвы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Петровка, 38 (12+)
06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05 Молодости нашей нет конца! (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы»
(16+)
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и привлекательная» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт (12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
17.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья»
(12+)
21.20, 00.10 Х/ф «Лишний» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
10.20 Т/с «Сильная женщина» (16+)
14.40 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
02.30 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
05.40 Д/с «Прислуга» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
5 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Invivo (16+)
9.20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Истории из жизни (12+)
11.10 Актеры Осетии. Монологи без грима.
Н. Саламов (12+)
11.35 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
12.05 Дело мастера (12+)
12.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Языковая среда (12+)
13.40 Антракт (12+)
14.25 Контекст (12+)
16.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.55 Живая вода (12+)
17.20 Позитивчики (6+)
17.35 Знать (6+)
17.50 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
18.00 Дебаты 2022 (12+)
18.45 Кёрдёг (Мир растений) (6+)
19.30, 0.25 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Трудности перехода (12+)
21.45 Ирыхъёу (Осетинская слободка)
(12+)
22.05 Дорога (12+)
23.00 Чудотворец (16+)
1.30 Верить и идти (12+)
2.20 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
3.00 Аланы. Дорога к родине (12+)
3.50 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
5.10 Цырёгътё (Свечи) (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Телезавтрак (12+)

6 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Invivo (16+)
9.20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Истории из жизни (12+)
11.35 Актеры Осетии. К. Сланов (12+)
11.45 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
12.10 Дело мастера (12+)
12.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Языковая среда (12+)
13.40 Антракт (12+)
14.40 Контекст (12+)
16.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.50 Жизнь в седле (12+)
17.15 Нысантё (Цели) (12+)
17.50 Паспорт (12+)
18.30 Клинический случай. Петр I. Врач на
троне (16+)
19.30, 0.40 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)

20.30 Тропами Алании (12+)
21.20 Борг/Макинрой (16+)
23.20 Чудотворец (16+)
1.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о
фамилии) (12+)
2.35 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
3.20 Вокзал для двоих (12+)
4.50 Возвращение Коста (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Телезавтрак (12+)

7 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.25 Без химии (16+)
9.05 Мультфильмы (0+)
9.25 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Истории из жизни (12+)
11.10 В горах Осетии (12+)
11.25 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
12.00 Дело мастера (12+)
12.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Языковая среда (12+)
13.40 Антракт (12+)
14.45 Полотно (12+)
15.25 Тайны анатомии (16+)
16.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.40 Коста Хетагуров (12+)
17.10 Позитивчики (6+)
17.30 Знать (6+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
18.45 Адёмон (Народный) (12+)
19.30, 0.15 Вечерняя смена (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
22.15 Передача (12+)
22.35 Дзёуджыхъёуы театралон истории
(Театральная история Владикавказа) (12+)
23.00 Чудотворец (16+)
1.20 Канатоходец (12+)
2.25 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
3.10 Хочу в Аланию (12+)
4.00 Связи (12+)
4.40 Истории из жизни (12+)
5.20 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Телезавтрак (12+)

8 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Без химии (16+)
9.25 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Истории из жизни (12+)
11.05 Голоса гор (12+)
11.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)

12.00 Дело мастера (12+)
12.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Языковая среда (12+)
14.00 Антракт (12+)
15.00 Полотно (12+)
15.20 Точка отсчета (12+)
16.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.35 Передача (12+)
17.00 Добрые люди (12+)
17.30 Нысантё (Цели) (12+)
17.50 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
18.00 Дебаты-2022 (12+)
18.45 Кёрдёг (Мир растений) (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Дзинагъамё (На родину предков. Путешествие в Дзинагу) (12+)
21.20 Бизнес сфера (12+)
22.15 Зураб. Ахуыргонд, аразёг, патриот
(Зураб – ученый, строитель, патриот) (12+)
23.00 Чудотворец (16+)
1.30 Цырёгътё (Свечи) (12+)
2.20 Русская горянка (12+)
3.15 Дорога к себе (12+)
4.20 Имена (12+)
4.50 Квартирник (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Телезавтрак (12+)

9 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Invivo (16+)
9.25 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 0.45 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Истории из жизни (12+)
11.05 Джигиты Али-Бек (12+)
12.00 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
12.30, 6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Языковая среда (12+)
13.40 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
14.30 Бизнес сфера (12+)
15.20 Добрые люди (12+)
16.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.40 Монолог (12+)
17.15 Фёд (След) (12+)
17.50 История в кадре (12+)
18.10 Бытъёты Роберт. Фёллойё баргё
цард (Роберт Битаев. Жил трудом
своим) (12+)
19.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
20.00 Век науки (12+)
20.30, 0.15 Мё тых (Моя сила) (12+)
21.20 Встреча проездом (12+)
22.10 Ночные стражи (16+)
1.10 В одной связке (12+)
2.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
3.20 На характере (12+)
3.45 Дело мастера (12+)
4.05 Гвардия (12+)

4.40 Цырёгътё (Свечи) (12+)
5.30 Без тормозов (12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

11.30, 13.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
14.15, 17.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.30 Х/ф «Человек из стали» (12+)
20.15 Х/ф «Аквамен» (16+)
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю Света» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
16.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
18.40 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.40 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
02.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева-2. Перезаморозка» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди клаб (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)

10 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
7.35, 16.40, 6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Курская Битва. Время побеждать (16+)
8.50 Аланское счастье (12+)
9.35 Мё тых (Моя сила) (12+)
10.00 Передача (12+)
10.25 Гастротур (16+)
11.15 Лакумы по-чегемски (12+)
12.00 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
12.40 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо)
(12+)
13.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
13.50 Бёрцытё (Газыри) (12+)
15.10 Волшебная папаха (12+)
17.20 Бинонтё (Семья) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.30 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Все в сад! (12+)
19.50 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
21.00 Дзанайты Азанбек. Ёцёг (Азанбек
Джанаев. Настоящий) (12+)
21.40 Роберт – король Шотландии (16+)
0.20 Снег в сентябре (12+)
1.35 Вокзал для двоих (12+)
2.30 Связи (12+)
3.15 Кухня холостяка (12+)
3.40 Уёлахизы уалдзёг (Весна Победы)
(12+)
4.05 Цырёгътё (Свечи) (12+)
4.50 Ёндёхтё (Нити) (12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Фильм-концерт «Фарн» (12+)
7.35, 16.35, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Курская битва. Время побеждать (16+)
8.55 Аланское счастье (12+)
9.35 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
10.05 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг
(Аланы. Дорога на Родину) (12+)
11.00 Простые истины (12+)
12.00 Платье умеет говорить (12+)
12.35 Сквозь все стихии (12+)
13.00 Медикум (12+)
13.50 100 лет СОГУ (12+)
15.05 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
15.40 Северный Кавказ (12+)
16.50 Бизнес сфера (12+)
17.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
18.35 Поэтическая прививка Николь (12+)
19.40 Дело мастера (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.40 Любовь не по сценарию (16+)
23.40 Без тормозов (12+)
0.50 Две жены (16+)
3.50 Концерт ансамбля «Иристон» (12+)
5.30 Отцы борьбы (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Телезавтрак (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20, 19.10 Выборы-2022. 7.18
Информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55,
18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00
Радио России 18.25 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!» 19.40 Литературномузыкальная композиция. О Дзугаеве
Б. (на осет. яз.).

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20, 19.10 Выборы-2022. 7.19
Информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55,
18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио
России. 18.23 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.40 Сатирический рассказ
М. Андиева (на осет. яз.).

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20, 19.10 Выборы-2022. 7.18
Информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55,
18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио
России 18.25 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!». 19.40 «Куыд зынаргъ дё,
ныййарёг мад» (Как дорога ты, мать
родная»). Литературно-музыкальная
программа (на осет. яз.).

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20, 19.10 Выборы-2022. 7.19
Информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55,
18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио
России. 18.23 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!». 19.40 Рассказ С. Кайтова
(на осет. яз.).

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20 Выборы-2022. 7.18 Информационно-музыкальный радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио России.
18.25 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»
19.10 К. Ходов «Любовь горца». Спектакль (на осет. яз.).

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Радиожурнал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонгё». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Литературон-музыкалон композици
«Нартон фёткъуы – нё мадёлон
ёвзаг» («Яблоко нартов – наш родной язык» Литературно-музыкальная
композиция). 11.50 Выборы-2022.
Спецвыпуск.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Музей
Гуггенхайма
Испанский город Бильбао богат историческими достопримечательностями и садами, но до
1997 года здесь не было какой-то
изюминки, ради которой сюда
хотелось бы приехать. Благодаря архитектору Фрэнку Оуэну
Гери на набережной реки Нервьон появился удивительный
музей Гуггенхайма, являющийся
одним из шести филиалов центров современного искусства,
который работает от Фонда Гуггенхайма.

ñ ìèðó ïî øóòêå
У первоклассников такие портфели, как будто они в любой момент готовы уйти из семьи и начать
новую жизнь.
***

– Когда я получаю пятерку, мне
мама пирожное покупает.
– Судя по фигуре, ты окончишь
школу с золотой медалью…
***

Как и ожидалось, самыми страстными любителями перемен оказались школьники.
***

«Осень. Капли дождя печально
стучали в окно. Ветер завывал
словно раненый волк. Казалось,
это само небо плачет как малое
дитя. В такую погоду так хочется
завернуться в тёплый плед…»
– Петрович, по-моему, ты как-то
не так пишешь объяснительную по
поводу опоздания на работу.
***

Звонит еврей в милицию:
– Алло, милиция! У меня дома
происходят массовые беспорядки!
– А что у вас случилось?
– Понимаете, моя Сарочка разбушевалась!
– Так какие же это массовые
беспорядки?
– О, вы не знаете, какая у нее
масса…
***

– Мойша, ну что, ты уже устроился?
– Нет! Еще работаю!

60 лет Арсену Сулеймановичу Фадзаеву
(1962), сенатору
РФ, двукратному олимпийскому чемпиону по
вольной борьбе,
шестикратному
чемпиону мира, четырехкратному чемпиону Европы.

6 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

КРОССВОРД

Здание музея построено в стиле
деконструктивизма и напоминает
футуристический космический
корабль или необычное морское
судно. Облицовка стен состоит из
тысяч титановых пластин общей
площадью 24 000 кв.м, напоминая
рыбную чешую. В дневное время
здание переливается матовым
металлом, а на закате становится
золотым. Центральный атриум напоминает огромный металлический
цветок, от него расходятся «лепестки», в которых находится ряд
последовательно примыкающих
помещений для выставок.
При безветренной погоде посетители музея могут увидеть,
как здание окутывается дымкой
тумана. Это не природное явление,
а проект архитектора Фуджику
Накайа, который спрятал специальные установки для создания
эффекта тумана по периметру
строения. Такого вы больше не
увидите нигде в мире.
В одном из интервью архитектор
Филип Джонсон назвал музей Гуггенхайма в Бильбао «величайшим
зданием современности».

5 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Полный круг вращения. 5. Ненастье. 9. Залив Красного моря. 10. Звезда в созвездии Волопаса. 11.
Бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых в египетской мифологии. 12.
Сто тысяч в древнерусском счете. 13. Внезапно пришедшая мысль, вдохновение. 15. Прибыль, нажива,
барыш. 16. Однобортный короткий сюртук с круглыми фалдами. 20. Ветвь хвойного дерева. 22. Мини,
миди, макси. 23. Представитель основного населения азиатского государства. 25. Украинский народный
танец. 27. Детская игра. 28. Рассказ Гарри Гаррисона. 29. Мужское имя. 32. Специальность врача. 37.
Род автогонок. 38. Курорт на Рижском взморье. 39. Увлечение, задор. 40. ... обетованные. 41. Римский
император из династии Антонинов. 42. Простейшее грузоподъемное устройство. 43. Документ на право
лечения и питания на курорте. 44. Роман Стендаля.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Восторженное славословие. 2. Ответ на зов, обращение. 3. Российский историк, автор труда «Крымская война». 4. Герой романа Киплинга «Книга джунглей». 5. Итальянский футбольный клуб, за который
выступал Диего Марадона. 6. Персонаж оперы Николая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».
7. Пагубное вещество. 8. Представитель основного населения европейского государства. 14. Деревоплакса. 16. Большие весы для тяжелых предметов. 17. Изображение или выражение, нуждающееся в
разгадке. 18. Турецкое узкое и длинное легкое весельное судно. 19. Головной .... 20. Лыковые тапочки.
21. Черноморский курорт. 24. Протертая пшенная каша с изюмом. 25. Столица государства в Южной
Америке. 26. Сыщик. 27. Раненный зверь или птица. 30. Смертное ложе. 31. Французский писатель, автор
исторического романа «Саламбо». 32. Неуспех, неудача, провал. 33. Одно из имен бога у древних евреев.
34. Составная часть звукоснимателя. 35. Татьяна из «Евгения Онегина». 36. Воспаление роговицы. 38.
Легкий хлопчатобумажный халат покроя кимоно.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АВГУСТА

По горизонтали: 4. Ирбит. 7. Амбре. 10. Сейф. 11. Ротор. 13. Твен. 14. Опаска. 15. Зяблик. 16. Реклама. 17.
Приезд. 19. Профит. 20. Жёсткость. 25. Сангвиник. 30. Хоромы. 31. Апрель. 32. Припуск. 34. Киборг. 36. “Цыганы”.
37. Рейд. 38. Лоток. 39. Елей. 40. Ополе. 41. Аверс.
По вертикали: 1. Дифосген. 2. Метабиоз. 3. Темпера. 5. База. 6. Траверс. 7. Арзамас. 8. Блюз. 9. Религия. 12.
Трал. 18. Джинсы. 19. Пьянка. 21.Трог. 22. Очки. 23. Полимер. 24. Комондор. 26. Наргиле. 27. Насечка. 28. Прогресс.
29. Клинкер. 33. Пест. 35. Гуно. 36. Цеце.

ОВЕН. Вы проявите свой настойчивый характер и на общее обозрение представите свои
предложения, которые окружающие оценят по
достоинству. В понедельник есть смысл напомнить
руководителю о старом договоре. Возможно, Вы сыграете фатальную роль в чьей-то судьбе. В субботу
и воскресенье будет полезно уединиться.
ТЕЛЕЦ. Стоит остерегаться человека,
которому вы лично дали козыри в
руки. Он может этим воспользоваться
и каким-то образом навредить вам.
В среду есть шанс исправить свои
ошибки, которые были допущены
ранее.
БЛИЗНЕЦЫ. Все, что вы делаете, должно быть мирным и
продуктивным. Никаких крупных
покупок приобретать в рассрочку
не следует. Поступит предложение
е
от влиятельного человека, отнеситесь
есь
серьезно. Выходные дни порадуют позитивным настроением.
РАК. Стоит советоваться с коллегами
егами
по работе в том случае, если это
то действительно необходимо. Вы добьетесь
тесь большего
успеха в делах, если будете стремиться с совместному сотрудничеству. Никаких документов не нужно
подписывать, это чревато плохими последствиями
для вас. Неделя подарит смену круга общения и
интересов.
ЛЕВ. Неделя с благоприятными моментами. Будут удачными контакты с единомышленниками,
обсуждения новых проектов. Но не рассказывайте
о своих планах и намерениях заранее. Постарайтесь ничего не подписывать на этой неделе.
ДЕВА. В вашей жизни наступает интересный
период, когда многие трудности разрешимы
различными вариантами. Вы будете иметь хорошие
связи и общие интересы со многими людьми. В середине недели может случиться неожиданная поездка
или какое-то важное задание. Если вдруг получится
вырваться на пикник, то он будет незабываемым – с
шутками и весельем.

ВЕСЫ. Если даже совсем недавно удача отвернулась от вас, то настало время перемен в
лучшую сторону. Это будет благоприятный период
в жизни, когда многое получится. Стоит завершить
все дела, которые связаны с информацией, медицинским обследованием и ремонтными работами.
СКОРПИОН. Вы, как никогда, сумеете
воспользоваться даром убеждения. Даже
нехороший поступок, который был совершен в прошлом, на этой неделе будет
заглажен. Также будут удачными
поездки, путешествия, походы по
инстанциям. Ближе к выходным
дням вы встретите тех людей, по
которым соскучились.
СТРЕЛЕЦ. Не следует на этой
неделе заниматься финансовыми вопросами, но если это жизненно важно, то лучше это сделать
в середине недели. Если возникнут
проблемы,
то решить их старым способом
про
не удастся,
придется воспользоваться
у
новым.
Вы преодолеете все препятствия,
нов
так как
ка разумно распорядитесь своим временем на
н все дела.
КОЗЕРОГ. В начале недели нужно заняться тем
делом, которое в последнее время откладывали
на потом. Встречи и переговоры проводите в первой
половине рабочего дня. Возможно, ранее вы были
подвергнуты тупиковой ситуации, под воздействием
эмоций, но на этой неделе все разрешится. Найдется реальный выход из трудного положения.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вас что-то разочарует
в любимом человеке. Неделю можно назвать
переломным моментом в вашей жизни. Важно быть
тактичным, уравновешенным и справедливым, чтобы окружающие вас уважали и ценили.
РЫБЫ. Перед вами будет стоять выбор, который
поставит вас в тупик. Вы примите правильное
решение, если воспользуетесь собственной интуицией. Не исключено, что ближе к выходным возникнет небольшая ссора с любимым человеком. Чтобы
исправить ситуацию, помогут не слова, а дела.

150 лет со
дня рождения
Цыппу Тауразовича (Товрузовича) Байматова (1872–1941),
инженера-самоучки, инициатора и активного
участника строительства Гизельдонской ГЭС.

7 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

55 лет
назад принято постановление Совета
министров
РСФСР об
организации Северо-Осетинского государственного заповедника
(1967).

8 ÑÅÍÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

75 лет Сергею Ивановичу Кулиеву
(1947), музыканту, скрипачу, с 1970
г. работающему в симфоническом
оркестре Северо-Осетинской государственной филармонии (ныне оркестр филиала
Мариинского театра), народному
артисту РСО–А.

10 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
70 лет Анатолию Александровичу
Канукову
(1952), члену
Союза художников РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 3
сентября по республике
ожидается переменная
облачность, без
существенных осадков.
В степных, местами в
предгорных и местами в
горных районах чрезвычайная
пожароопасность, местами
в горных районах – высокая.
Температура воздуха по
республике 32–37, в степных
районах сильная жара – 38, во
Владикавказе – 32–34 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:26
заход 18:34
долгота дня 13:08
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ
Пресс-служба МВД по РСО–А

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
Сотрудники УЭБ и ПК Северной Осетии
уличили главу сельсовета в служебном
подлоге.
В результате незаконных действий подозреваемого земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше четырех
миллионов рублей выбыли из муниципальной собственности.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по РСО–А ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность 45-летнего главы сельсовета одного
из районов республики.
Оперативниками установлено, что в 2021 году чиновник
подписал, заверил печатью органа местного самоуправления
и выдал шести своим знакомым выписки из похозяйственных
книг, содержащие ложные сведения о наличии у последних
права пользования земельными участками. На основании
этих документов гражданами было зарегистрировано право
собственности. В результате незаконных действий подозреваемого земельные участки общей кадастровой стоимостью
свыше четырех миллионов рублей выбыли из муниципальной
собственности.
За совершение служебного подлога чиновник стал фигурантом шести уголовных дел, ему грозит до четырех лет лишения
свободы.

«РЕЗИНОВАЯ» КВАРТИРА
Полицейские пресекли факты фиктивной
постановки на учет 17-ти граждан.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники Управления по
вопросам миграции МВД по РСО–А выявили и пресекли факт
фиктивной постановки на учет восьми иностранных граждан
и девяти граждан РФ.
Полицейскими установлено, что местная жительница 1983
года рождения, за денежное вознаграждение незаконно поставила на миграционный учет более 17 человек по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома,
расположенного на ул. Галковского, не собираясь предоставлять им помещение для проживания, что подтвердили соседи.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 322.2.
«Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания
в жилом помещении в Российской Федерации» и 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Законодательством за подобное противоправное
деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Иностранцы будут сняты с миграционного учета и в соответствии с действующим законодательством обязаны покинуть
пределы Российской Федерации.

ДЕСЯТКИ РАЗОВЫХ ДОЗ
Уроженец Средней Азии намеревался
распространить на территории города
наркотическое вещество «Метадон».
В ходе патрулирования в ночное
время по ул. Московской полицейские ППС отдела полиции №3
УМВД России по г.
Владикавказу задержали 19-летнего уроженца
Средней Азии в
момент, когда он
делал закладку
наркотического
средства. Как пояснил задержанный, на территорию республики прибыл из Московской области на автобусе, а наркотики
провез спрятанными в буханке хлеба.
При личном досмотре у злоумышленника было обнаружено и
изъято 11 свертков, обмотанных красной липкой лентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого
цвета, а также 3 свертка в местах уже разложенных закладок.
Заключение экспертизы показало, что изъятое вещество
является сильнодействующим синтетическим наркотическим
средством «Метадон» общей массой, рассчитанной на десятки
разовых доз.
В настоящее время закладчик арестован, в отношении него
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт
наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 20 лет.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководство Прокуратуры Республики Северная Осетия
– Алания и Совет Северо-Осетинского республиканского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры
поздравляют с 60-летием ветерана Прокуратуры
ур ур
РСО–А

АГУЗАРОВА
Аслана Муратовича

Уважаемый Аслан Муратович! Желаем
м
Вам здоровья, долгих лет жизни, счастья,
тья,
удачи и везения во всем, мирного неба
ба и
добра!

Сегодня у нашего дорогого зятя

Таймураза
Тимофеевича
ГАЛАОВА

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

Республики Северная Осетия
– Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь
отдельным категориям граждан
(ФЗ. № 324 от 21.11.2011 г. «О
бесплатной юридической помощи»):
1) Устная и письменная консультация;
2) Написание писем, жалоб,
ходатайств, обращений;
3) Представление интересов
граждан в судах, государственных и муниципальных органах
власти, а также в организациях
и учреждениях.
Обращаться по телефону
«горячей линии» (8-867-2)
53-65-66;
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ,
ул. Осипенко, 3.

ЮБИЛЕЙ!

Дорогой Таймураз Тимофеевич, примите наши искренние поздравления. Желаем быть в добром здравии много лет, пусть жизнь и впредь
дарит радостные праздники в кругу семьи и родных. Мы ценим
Вас за доброту и глубокую человеческую мудрость. Пусть в
доме царят уют и достаток, а все Ваши дни будут наполнены
любовью родных и прекрасным самочувствием. Мира и добра,
долгих лет жизни и благополучия в семье.
С любовью КАДИЕВЫ, г. Беслан.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. в Подмосковье, или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с ремонтом
во Владикавказе. Тел. 8-988-83022-91.
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ., дубовый паркет, две ванные) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней.
Идеальная кв. для большой семьи.
Зайди и живи – 8 млн руб. Возможен торг после осмотра. Тел. 8-963377-85-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 В центре г. Ардона на ул.
Мира, 12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44 сот.) – 1,2 млн руб.
Торг; ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 76,4 м2
с з/у 7 сот. – 1,3 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-834-55-94.
 ФЕРМУ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ИЛИ КРС пл. 1100 м2. На
территории имеются две цокольные части. Цена догов. Возм.
ОБМЕН. Тел.: 8-928-859-30-56,
8-918-709-30-17.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50 руб. Тел. 8-918705-31-74.
 ИНДЮКОВ (тяжелый кросс,
породы «Бронза-708») – 3 месяца, вес от 5–8 кг, оптом 1000
рублей 1 голова. Обр.: с. Коста,
ул. Сталина, 55. Тел. 8-918-83130-12.
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
60х60 см. Тел.: 50-55-88, 8-918-82832-32 (98-32-32).
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
– КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1 мешок
в 38–39 кг – 250 руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83, Руслан.

СДАЮ

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 91-9005, 8-918-821-90-05, 8-918-821-2158, 91-21-58.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(2 с/у, 2 кухни, банкетн. зал, помещ.
под магазин, подвал, крытый двор,
гараж на 2 а/м) на ул. Серафимовича, 42 (р-н бывш. завода ОЗАТЭ)
под коммерцию, или ПРОДАЮ.
Тел. 8-918-827-41-52.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 КОМНАТУ пл. 16,6 м2 (балкон,
с/у и мойка, горячая и холодная
вода, душ отдельно от комнаты)
в р-не ул. Ардонской/ул. Бритаева
(рядом с остановкой) – 7,5 т. р./мес.
Тел. 8-928-935-22-32.

 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ любой сложности. НАВЕСЫ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ, ОГРАДЫ. Тел. 8-928-92806-03.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа) и ул. Весенняя,
50, тел. 8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности
на заказ, выезд. Замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.: 8-918-826-1730.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел. 8-988-870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918822-28-21, 51-44-65.

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.

 Требуется
КАССИР-УБОРЩИЦА в торговый центр (рядом
с ж/д вокзалом). Подробная информация по тел. 8-918-826-3122.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВОПРОС–ОТВЕТ Ростелеком дает разъяснения

КАК ПРИОСТАНОВИТЬ ИНТЕРНЕТ-ДОСТУП?
Услуга «Добровольная блокировка интернета, ТВ и телефона» позволяет сэкономить
денежные средства в случае отъезда абонента на несколько дней или недель. Лицам,
уезжающим в другую страну на неопределенный срок, временное приостановление
обслуживания позволяет сохранить номер
от передачи новым пользователям. При
блокировке услуги Интернет и Интерактивное ТВ сохраняется также действующий
тариф абонента и условия предоставления
оборудования, которые при повторном подключении могут быть не столь выгодными.
Стоит обратить внимание на тот факт, что
количество портов в доме бывает ограничено, а услуги интернет-доступа и интерактивного ТВ сегодня очень востребованы; при
блокировке номера компания продолжает
обслуживать линию абонента. Если не приостановить, а отключить услуги, повторное
подключение может быть проблематично.

Приостановить действие услуг можно не
выходя из дома.
Для самостоятельной настройки необходимо создать Личный кабинет на сайте
«Pocтeлeкoмa»https://www.lk.rt.ru/вoйти в
систему, используя логин и пароль
• отыскать список подключенных опций
• в разделе «Добровольная блокировка»
можно определить и ввести вручную требуемый срок приостановления услуги;
• выбрать «Заблокировать» и сохранить
все введенные изменения.
Можно подключить/отключить услугу
«Добровольная блокировка» также и при
помощи звонка в службу технической поддержки 8-800-100-08-00.
При блокировке услуги «Домашний Интернет и ИТВ» (пакет ШПД+ТВ) на протяжении
15 дней с момента приостановления плата
не взимается. По истечении 15 дней со счета

Окна и двери «Фортуна»

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
9 СЕНТЯБРЯ

Тел.:

ОТКРЫВАЕТ 27-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
премьерой спектакля по пьесе Ф. ХОХОЕВА

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

(12+)

Постановка народной артистки РСО–А Элиты СЕКИНАЕВОЙ.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Принимаются
коллективные заявки.Начало спектакля в 18 часов.
НАШ АДРЕС: ул. Тхапсаева, 18, тел.: 8-928-927-81-76; 8-903-484-19-40.

24 сентября
в клинике «Медицина для всех»

«Мама Плюс»

будет вести прием специально
приглашенный специалист

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА СМОЛЕНЦЕВА
-врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры неврологии РМАНПО,
начальник лечебно-реабилитационного центра ФГБУ «Клиническая
больница УДП РФ», член президиума Национального общества по
изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, международного
общества InternationalParkundoandMovementdisordersSociety.

ЕСЛИ У ВАС ИЛИ У ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ:

🔻 дрожание рук или ног
🔻 скованность движений
🔻 замедленность при ходьбе
🔻 нарушение устойчивости
🔻 непроизвольные бесконтрольные движения в мышцах
тела или конечностей
🔻 насильственные движения в мышцах (зажмуривание,
повороты шеи, наклоны туловища)
🔻 снижение памяти, нарушения ориентировки во времени
и пространстве,
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: + 7 (8672) 33-31-20.

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

абонента будет сниматься ежедневная плата в размере 5 рублей (150 руб. ежемесячно).
Следует отметить, что во время блокировки
услуги линия абонента находится на постоянном обслуживании, стоимость оплаты
складывается из ресурсных затрат – человеческих, станционных, контентных и т.д.

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

При блокировке услуги «Домашний телефон» на протяжении 15 дней с момента
приостановления плата также не взимается.
По истечении этого срока стоимость услуги
«Добровольная блокировка» составляет 100
руб. в месяц.
Минимальный временной отрезок, на который предоставляется блокировка на все
услуги, – 1 календарный день; максимальный
– 181 день. Период, в который абонент не
может подключить услугу «Добровольная
блокировка» повторно после выхода, – 30
дней.
После того, как компания заблокирует
счет, плата за аренду оборудования или рассрочку все же будет взиматься (усилители
приема IP-ТВ или роутеры).
Автоматическое отключение происходит в срок окончания блокировки, установленный абонентом в момент подключения
услуги.
Досрочно отключить услугу блокировки
можно также при помощи звонка в службу
технической поддержки 8-800-100-08-00.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Если абонент уезжает на какой-то срок, он может отключить
на это время телефон, приостановить предоставление услуги
интернет-доступа, и что для этого надо сделать?

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÊÎÌÏÀÍÈß
«×ÈÑÒÛÉ ÌÈÐ»
приглашает на работу
УБОРЩИКОВ.

Информация по тел.
8-928-490-90-35, Лилия.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

на строительство многоквартирных монолитно-каркасных домов в г. Владикавказе.
ТЕЛ. 52-67-57.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений
газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-32, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по
реквизитам по
ИНН 1501006809

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЗАЛЕЕВОЙ
Липы Петровны.
Гражданская панихида состоится 3 сентября по адресу: ул. Пожарского, 13. Похороны в г. Дигоре.
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
КОЧЕТОВА
Станислава Анатольевича.
Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КОЧЕТОВА
Станислава Анатольевича.
Коллектив
СШ
футбола
«Юность» выражает глубокое соболезнование заместителю директора А. В. Кочетову по поводу
скоропостижной кончины сына
КОЧЕТОВА
Станислава Анатольевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины начальника управления по безопасности
КОЧЕТОВА
Станислава Анатольевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МАРЗОЕВОЙ-САВКУЕВОЙ
Фатимы Рамазановны.
Гражданская панихида состоится 3 сентября в с. Ахсарисаре.
Сбор отъезжающих в 11 часов с
Архонского круга.
Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным
и близким, семье Муртазовых по
поводу кончины
МУРТАЗОВОЙ
Эльвиры Амрановны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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НАШЕ БУДУЩЕЕ Почему молодежь выбирает экономику

НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ
В мой редакционный кабинет уверенно входит молодой человек.
Договаривались о встрече, но узнала его не сразу.
Тамара БУНТУРИ
Михаил Медведев, бывший
студент Северо-Осетинского государственного торговоэкономического колледжа
(СОГТЭК), теперь первокурсник Финансового института при
Правительстве России.
Новый статус повлиял и на
внешность: сменил прическу,
стал солидным. В общем, вступил в новый этап жизни. Что
интересно? Да все. Почему
выбрал специальность «государственное и муниципальное
управление»? Что дало среднее образование? Что такое
экономика и с чем ее «едят»? А
главное, куда, зачем дальше и с
какими устремлениями?
«Да, лето было нервное: поступлю – не поступлю, – это
сейчас Миша улыбается, но мыто знаем, что такое вступительная пора для абитуриента и его
родителей. – Подавал документы в несколько вузов. Уверен,
что всегда надо пытаться, пробовать, стучаться во все двери,
невзирая на авторитеты вузов.
Прилагай все усилия, работай
по максимуму, но не исключаю
и элемент везения. В общем, на
бога надейся, как говорят, а сам
не плошай».
Вот Михаил и «не плошал».
Правда, ему было легче, чем
остальным. У него было два
больших бонуса: это багаж
СОГТЭКа, не диплом даже, а
багаж знаний, за который он
благодарен всему педагогическому коллективу, и цель, с
которой определился гораздо
раньше – стать экономистомпрофессионалом. Кстати, по
его мнению, если не решил,
куда поступать, ничего страшного, у каждого свой путь и свое
время. «Лучше подождать да
пойти в армию, если парень, но
не поступать «лишь бы куда-нибудь», как все или по какому-то
еще подобному принципу. К
советам родителей надо прислушиваться, конечно, это самые близкие люди, причем они
знают тебя лучше кого-либо и
плохого не посоветуют».
Итак, наш герой выбрал

В КОНЦЕ НОМЕРА

3 сентября 2022 года
№ 161 (28598)

ЛИДЕРЫ МОЛОДЕЖИ Представитель
СОГУ выступила на форуме в ЛНР

ФЕЙКИ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ
С 24 по 28 августа на территории Луганской
народной республики проходил международный
форум «Лидеры молодежи».
По приглашению Российского общества «Знание»
в мероприятии приняла участие начальник
управления по связям с общественностью,
преподаватель кафедры журналистики и
медиакоммуникаций СОГУ Оксана ЦАРИКАЕВА.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.

экономику, государственную.
Заодно летом проверил свои
знания: пробовал поступить на
работу в одну известную фирму. Преодолел достойно все
собеседования и тесты, обошел
даже конкурента с высшим образованием, но пока взял паузу
– надо учиться. Впрочем, для
меня это неудивительно: умные
люди говорят, да так оно и есть,
что будущего хорошего специалиста можно «вычислить» по
нескольким вопросам, а бумаги
в виде дипломов уже малоинтересны. Ты и твои знания – вот
и все.
Москва, Питер или Владикавказ? Где учиться? Важно
или не очень? Михаил считает,
что не очень, потому что 80%
обучения – это самообразование. И, кстати, практика это
подтверждает. Тогда зачем
менять свой родной город, привычную среду, дом, друзей на
что-то неизвестное? Ну, безусловно, приоритеты у всех свои,
и это хорошо. Медведев выбрал
Владикавказ и настроен очень
решительно. «Работу? Найду,
конечно. Если ровно сидеть
на стуле, то ничего не будет.
Сейчас масса возможностей».

Он видит себя на государственной службе, хочет, по
его словам, помогать людям,
служить народу, совершенствовать систему управления.
Предпринимательство? Нет,
все же нет. Это тоже наука, и
для этого надо учиться. «Экономика – это умение эффективно
использовать ограниченное
количество ресурсов, – говорит
Михаил. – Сегодня она перестраивается, освобождаются
ниши, появляются новые возможности. Российская экономика с достоинством выдерживает удары. Помните все те
мрачные прогнозы? И где они?
Четкие, правильные действия
позволили экономике выйти на
устойчивое плато, теперь надо
развиваться, осваивать новые
рынки».
В заключение спрашиваю:
– Миша, ты один такой? А что
думают твои сверстники?
– Нет, конечно, – улыбается. –
Не надо считать по двум – трем
индивидуумам, кто громче всех
кричит, что поколение с клиповым мышлением и прочее.
Нет, у нас есть большое число
перспективных, умных, талантливых ребят».

Она выступила
с двумя лекциями
по медиаграмотности. Тема ее выступления: «Фейковые
новости, Или не соврешь – красиво не
расскажешь».
«Fake news – ключевой термин эпохи
постправды. Информационную повестку
все больше формируют социальные
сети, которые во многом строятся на распространении слухов и тиражировании
мифов. Я объясняю,
почему существуют
ложные новости, кто
их распространяет,
как они влияют на нашу повседневную жизнь. Огромное количество
информации требует от нас способности не слепо верить сказанному
и написанному, а уметь задавать вопросы и подключать критическое
мышление. В мире информационного противостояния навыки цифровой
и медиагигиены стали жизненно необходимыми для каждого. Знания

должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества. Потребность молодых ребят получать образование, встречаться, развиваться
и делать карьеру – запрос на это у школьников, студентов огромный.
Российское общество «Знание» эффективно работает с аудиторией
на разных платформах, ведь современные технологии предоставляют
колоссальные ресурсы. Впрочем, ничто не заменит живое общение,
наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи навыков и умений», – отметила Оксана Царикаева.
В течение четырех дней в форуме приняли участие около 350 представителей активной молодежи из всех регионов Луганской, Донецкой народных республик и регионов Российской Федерации. На образовательных площадках провели лекции, мастер-классы и тренинги по развитию
лидерских качеств, командообразованию, социальному проектированию.
Для участников работали презентационные площадки различных проектов и организаций Росмолодежи, российских общественных молодежных
организаций и движений.
Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь), Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР, Молодежный интеграционный центр. Российское общество «Знание» стало
программным партнером.
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